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РЕДАКЦИЯ „Н!ЕВЛЯНИНА“ 

тЕрити дли постит ле по хлам галеты ежи ОМ, 

Вт ФТ ла 4-ть час попала. СТУТЫЕ кая паПИЧАТАЙЯ 

Калжны быт. присылагиы 5 похомемю витора в съ 

бета че пи алГесь, тоти-бы ват рь Оозвелалть скрыть 

пы пня ть печати. Статья, оставлиеныя базъ ом» 

чаи условй, очетьются безолатиыим. Алия ва 

ттымки м сорлеспомденыйы «тес ве волей 

Оуатьм, прилижетых Гедакии бу добамыми къ печ» 

Жили, сотрипиютсл м теме трегь иерея въ 

РелаЕШн: окрасов вт® 00 почтЬ реалити ив себ 

ви прикихаеть Пришитыя яли уамечатАи статы, 

Въ слтла® Подобвоста, водлемать сокраденю, 

бодлиска № объявлена принижаютея иъ Кое: 1} ть 
толной контор» релакыи „Куевллиниа“-угозь Ка» 

раваенской м Бутпечиой 72. башть утиверситстя оть 

10 ч. утра ле Вч. вечеры; 2) в крещатакскомь отд 

ЗЕ которы при книжки. магии Ц. Я. таоблика 

8) къ похольсвомь отаф Фи которы сре" ежлал® бу 
нага Литатковской фабрики, Гостинный раду № 14 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 

- Як бщмке БС Попа ПП 1 С° Рысь ва Ш 

т 

я сеятября тихо скончался 

ГЕНЕРАЛЪ - МАЙОРЪ 

Павел ПоттовАчь ГаДЗАЕТ. 
зартиры па Байково кладбище въ 3 часа лил, 18 

зави, ми 

`РОЯЛИ и ШАНИНО | 
Фаблии А. СТРОБЛЬ, ю 18%. 

ПРОДАЖА - ПРОКАТЪ 
значит. доступнЪе и много дешев. привозныхъ. | 

Вванеая 1 № 27, банзь Ъ. ̀ Васпль. уа. Телефонь № 185, чтвс8З 100 24792 
г ТИ я 

Въ воскресенье, 
состоитсн 

спаго Величества сирипача 
Авкомпанируетт Г. №. Минлашевсний: 

И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО ЕВРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 

ЧЕТВЕРГЪ, 18-го СЕНТЯБРЯ 1903 ГОДА. 
год сороновой. 

РИКА ВЕЛИ 

|осифа Маршака. 
Существуетть съ 1878 г. 

По случаю празднина сегодня 
ФАБРИКА и МАГАЗИНЪ БУДУТЪ ЗАКРЫТЫ, 

* 3-3 Р208:9 

| Приплен коллемы Павла ТГалагана 
паврщаеть 0 безвуеменной койчинь 

АЕПНОма. БОЛИ 

ТЕРЕНИЯ ДИМИТРИЕВИЧА 

РЪДЬКИ 
16 сентября. _ 22095 

Чикаго 1803. Антварпепъ 1893. 

Куелатики,, 4. и УИ. 

НЮ мотьиооюни, тии $ ДЕШО РОЯЛЕЙ и ИТАНИНО .„: 

Въ Залъ Нупечоскаго Собрания. 5 И. КЕРНТОПФЪ и СЫНЪ. `В 
Поставщики Кэвскаго отдаБленя Императорскаго русскаго музы- 

кальнаго обшества и ВаршаЕской консерватор. 
ЕДИНСТВЕННОЕ пресстаНнТОЛЬьСствОо пепповаассныхт, русевихь 0 загранячыхгьль 

5 октября, 
ТОЛЬЕП ОЛДИ ‚ии, КОНЦЕРТ 

Рауля Пюньо 
солиста Его Император: А, [. АУЭРА. 

зендорфера, Берпукса. Реница, Аполло, Ибаха Винкельмана, Шпон- 
Нагель, знаменитой фабрики ВЪе1ауау чпа 3005, Мехт- 1огк п друг. 

‚„рокатъ, починка и настройка. чтвоб2-100 Р7637 
НИ == о пе зы пы —— 

те: МАГАЗИНЫ ‚. | Роль фабр. К. М. Шредера изъ депо И. | 
ни ен ОГЛОБЛИНА 3 Керитопфь. Начало въ 8 час, веч. Билеты И тт ЛЕсъЪ 

: НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА продаютсн въ винт и АННО Вх Д 

вумнесомера й вещи | аукъ, ИМПЕРАТОРСНАГО ункезос. Са. Ваздыра, #131, духоа-| магазин Владислава Иданновскаго, Пре- | 

Иидаыи, Твстдаретиенной Мс! В к Е щатикь, № 35. "1-5 Р22144 съ господетвомь строевого дуба для сплошной те состояний изъ хвадцати 

инь, Крематикь, №33. Телефон № 770. 6.-Петербургь, Екатерининская, № 4. 

гос кутккх кхе "Е, ХЕЕоСЬД. ЕЕСЬЕЗЕГЕХ ЕЛ ЕТКТЕХ: 

ЛАазисфевь В. Математика, тт опнованИ Гизмиа спрагочная объ упольнонит въ о-п скъ | 

возарибеыи.. | офи в, № тражл. чивовныховъ зюен, илом. 

И а-я 2: : ре Сиб. 1509, ц. Так. 

т ъг ныть возстановлин! Текста н м у, и их, томт, пертый. 

оекихЪь па- | Кымвъ п. к, 

а ОВ ЗВ, вок. “ИА Малынынъ `В. Прогрессивная пволюдьт созва- 

Бесъды © СУИЛЬХ ‚ откроновя п | телькаго патала приролы, какъ основа м1ро- 

С, о ириоды, Е воза ии, Нижн.-Новт. 1903, п. ТГ. 50 к. 

ионная н челезчество. улесл рес Надеждима Э. Методическое руковолетво съ 

‚Вены чезотЕества, Т. Е м: Сиб. преподаванию кройки н домаши. сочотовохству. 

к | Спб. 1903, ц, р. ГОк 
1003, п. 40 к, , ай ен 

итейн , | мы лолыхь 'Немиропичь- Данченко. Голоса жиани. Три по- 

вит м кк фт нфети, нал. 2. Спб. 1909, п. Тр. № в, 

ки Новембергсня Н. Островъ Сахалин, съ прил, 
Но й и портр, уЯНцы ©. Трио | 

Д'Аннунщю. Три драмы. 
А Соб. 1908, п. Г руб. 

и 

рех. А: А черскАгО. 
29 ВИ. ‚ Спб. 1+ и. 50 к. 2 

< ваголевъ С зил. геомегруическихт 51 Ораовсн о 1ародный универсптать В 61- 

ов с р ща м В, Ц. ак. | ого позннкцовени в пастолщ. организа - 

нат, М. 1909, ц. 30 к. 
Осетревъ 3. Шуть Баллкиренъ. М1, 200-27 

С.-Шетербурга, и. 1503, ц. 40 к. 
Павлонъ А. Наъ р ВВхи, сия 
и описаия, 9 пал, ‘2. ‚ЮЗ, 

оный а живого волико- 

‚обо ана, р им, т. 1, в; 3. Сиб. 

ый В. Баъи рззводь. иво 
Чет бит оу 1 м п по 

" раждрискати | зоо, Спб. 1905, 

и. 1 р. 
| 

Донатъ 9. ( тяг п клитроль топокъ паро- 
сц$% котлонь; Коъ 1003, п. 2 р. 

Доре Г. Священное писан ветхаго п но 

гаго зашьта въ картинахь. Сиб. 1803, ц. Тр. 

и - 

Ыб небликъ ботапией 0ъ восхолищамть по- 
пихьв, ч. Т. Растешя споровыт, М. ТА, 

Прокудинъ-Горсый С. Изахромутичесвая съем- 

ка моментальными ручными камерами, 610, 
' р НИ 

г | 1903, п. 80 к та ТОМИ ПаБНОЧЕ ь Вдали ПИ 

драке графь Л. Н, Толстой, каку|  Пушкыиь А. Сочипены, т. УП, поть ред. П. а ть т ь а а Е а й | 

псдигажь сот п распространен ого | Ефремоно. Соб. 1903, ц, за В т, 12 тября, въ 51|, ч, почера, въ помицои 
зр итиеделий въ Росси в за границей, Сиб. Рабымовычь М, Повто нтольный и у, финан» | губерневыго предводителя дворянства [тра 

НМ п. ТАк. ее Бон; с 2. И п. з р. тивъ Лумы) дан обетжлемя вопроса объ | 
у опнамахь титива  Пибъмениаго й ТТИхЪ офалка въ Персию и шерсихсыйй |, з лей ‚ кд 
а 5 и искуостиа. по ати рукоонси | Белуджисталь иъ ИО г., съ 2 схомани, Сиб. Асти Е а И "т ее к и | З 

аИКЫ УП в Сиб. 1003. ц. 5 1903, п, 60 к ройства выставки або: ‚ ва. | 

№0 сть убйств® Мары Ас овей, ̀ (УбИство Сальниюоть "А. Отечестоо. Книга дли клибсна- | става Упозномоченнаго Въ Комитет ВЫ" 
или сзмоуй ство?) Сиб. 08, и. Ок. го чтенЕя въ городекихъ и народы. унихищА, етаней. 93 +3 Р2039В 2099В 

Спб. 1903, п. к. 
Сапощнияовь А. Крать!Й курсъ варытчатыхь 

| вещебтоь, с 10 рис. Сиб, 1803, ц. 75 к, 
Сводъ занононь Рос. мыа, Т. У. Устань о поше 

зинахь. 006, ИЗ, ц. 40 к. 
Сводъ заноновъ Рос. нип, Т. \. Устал о пря- 

мыхъ налогьхь, Спб. 180$, п. 50 к 

Жук Н. Лекши по спещальной патом, чи- 
тии старилииь курс, зубопрач, школы. К. 
1908; 1 2 р. 76 и. 

Зелен нь А, Очерки изъ животнаго паротва, 
эравомеьая Юль мол, Пред пахЪ, Ноторл ы 

пр. Сиб. 1909: 
Катрейнь А. Тедлегрифороваз о и толегрофн, 
призож. ам по тахнич. частн, изд, 4. жа 1. (Иронштадсв!а), Мысли христааи- 

Соб, 1908. ц. 80 к. ] на. Моя жизнь во Христь. Сиб, 1903, п. 

Кесолееъ + "Турбины; Раочеть и устройотво. | 75 коп. | и 

СТворы турбину), съ 08 фигур. Сиб. 1903, ри С. Характеръ, изд, 2, Сиб. 1903, 
Ц. ты к. Ц. 2 Е 

На пересылку слъдуетъ прилагать по 20 коп. на рубль. 

Прякимается подписна на всф руссюе газеты ни журналы. Подпнсна ирозничная продажа | - 

«НОВОЕ ВРЕМЯ... 46-50 00 

лени Хе нЪ. 
ви во о ЦиРХЕ НЕРОНА (зелье), 

ДПомслиго зилижниха ЛЯАСТЫКЫ, 
——— № ЮЛА, Ч т 

И ПАНОРАЫ ГОЛТООА" 
об би 

газеты 

| втчт2 3-10 18058 _ 160218059 

°  Ю ВА ОПКРЫТОМЪ МАГАЗИН 

г И. ВДИМОВИЧЬ, р 
ры громадный выбор ОТДБЛОКНУЪ _ 

пля ламекаго платья. Ц ны недорогИя. д АХ. псвтчт 15-100211893 

те 

же 5 1, 

’ Женское учебно-воспитательное _ 
занея, Г разр. въ панеономъ ян слешал. курсами музыки н иностр. языковъ 

В. А. Макаровой, Липки, Унииерситет, спуску, л. № 6, Сахин» 
скваго. Подготовка къ экзамен, во пов каяесы 

"= учебы. завед. и консерват. Начало завяти 1 сентябрт. Привыъ отъ 10 до 13 час, 
тео 9-10 240: У 

ПРОДАЕТСЯ. 
Мар.-БлаговЪщен- 

ская, № 102. 

о 
премь во всяи, времн, Сноро м основательно 
выучивается дв. итал. бухг, всяк, Многороди. 

ПЕ  тСОВ. ВЫСЬ ВЫГых. безплатно. чнид-100Р21 178 

ии ниче 

3 ману бА ДЬВА 
че НО Р7730 

Разрьш, Кевси, учебн. омруг, нурсы 

БУХГАЛТЕРИИ : 
Резомендуется, камь аучпИй стоаовый напитокь, Углениолая натуральная 

чи вода 

тт А. 
Получать ножно въ аптенохь и аитечныхт стаадахь, оптовая продажа ть аитекь М. 

арцинчина въ №овЪ, на Врещатик®. — итчтнов3з-40Орозт 

Д-рь Л, Б, Марнусь, 99. 49°. |Врачь М, САКСАГАНСКИЙ НОчеПОЯ, 

продолжаеть приемъ ученик. 
притготоянт. , 

11) сентабря. 
Инотитутевая узица, 

Комитетъ Невской обла- 

стной выставни 1904 года, 
ИеУИСИНРХ, %°ь. Оргаиизатсиу — уоьиттие НА 

отаБала, приглилаеть тт. 

евльско-хозя Истнооых т, техннчейкихть. 

п. ВЕ. пранаводетоь Н 

Имюиихь Дао съ предметами, 
мым БЬ СОЛЬСвОмТ, УОЗяЙеТВУ, 

И Е т + РЕ 
ИЗОБРБТАТЕЛИ ИЗВЪСТНАГО ГМ ЦЕРКИОВАГО МЫЛА 

Плодовый питомникъ| 

—Ф- 3 зелотыл н 3 серебряный издали. 
| Большой 

(РОЗЫ! Влубника, малина, хвобныя и 0009, 

Спещальная нультура  пинированныхь  дич»| 

Прейов- куранты 

—— | ЦВны весьма умфренныя, 

Дон: 

трех дфаяпокъ, вевго площалью 30 лее. 713 кв. саж., при вмбыш @инто= 

рово, Глуховснаго у эзда, Черниговской губерн., плад- 
шя Михаила Ивановича Терещенно. Торги па пм этого лЬса будуть 

произведены 21 сентября 1903 г. въ гопторь ими Вивторово, въ 20 верстахъ 
оть станши Глуховъ, Московеко-В\ево- Воронежской жел. я. За справками обра» 
щаться въ Главную Моптору Насхёдиивовь М. А. пИ. Н. Терещенко, Въ, 
Бульварная, № 12 и въ тонтору имя Вахторово, *5-8 Р20348 

ПРОДАЕТСЯ ЛЬСЪ. 
мвшаниыхь породь дая сплошной рубки, состояний изъ трипадцать дВлянокь, все- 
го паощалью 47 лв деснтииь, нри выыюни Головковка, Чигиринскаго 

узла, Кевской губернии, плальшя наслфдниковъ И. А. Тере- 
шенно, [оргия на продлжу атого леса булуть пропавиделы 3 го октября 

[903 года въ конторь Старо- -Осотянскаго сахарпаго завода, въ В верстахь 

оть “ташшш Фувлуклесвка, Юго-Западныхь ж. д. За справками обращаться въ 
главную поптору паслфдниковь 9. А, и И, И, Терещенко, мМерь, Бульварная, № 12, 
въ контору увазаннаго завода и въ контору лбеничества, "5-6 20347 

Школа 

В. ВЕНУЛИКО 
новаго типа 

И: 
Ги Ш гааесы, Мачало санитий 
Бидьть можно оть 1—1 часу. 

№ 16. 28-00 РАВТеТ 

предстввятеле 

(фир, | 
пеобхоли- 

п Заевда 

торговые ь 

*5-12 25764 Начало ровно въ 2 часа дня. 

` Юнно-Русений Зенледльчесни Синдикать 
Вепъ, Бульвариан, №! 

 ПРЕДЛАГАЕТЪ: 
коНИыя молотиани, ифлаки, прогорушки, мельшиты завода Эльворти, Сепараторы 

Коюна, маслобойни, соломорваки, морнерваки. 
Шувалова нровельное желЪзо. Смена озимыхт 

хлЪбовъ. № 63-180 Р11358 

5 Е 

во ПТ 10% 880 
гии ———— 

|= 1-ра мед. А. 

Врещ., 19 [Уг. Нинол, Гьлеф. 1333. Прем больныхтъ еме- 

дневно врачами спецгалистами.. [5 ть 12—1 иэ— 6, 
двтек. 11'/.—191/»; нерви. 10—11 и 6—7; зуби. 10--2 н 4—6; хирург, 11 

—12 и 4—5: женск. 11—1 п 2—3; ушн., ное. 2—3 н 6—7: тавзн. 1—0 ножи. 
© иф., венер. м моченол. 12—1 н 41/,—5'/а. Маесажь, элевтрич., оесмотрь копжиалить 
и прислуги, оспопр НАНранИо, анализы, консимумы. Плата за совЪтъ 50 н. 

'Пломба 50 м., иснусствен. зубь: отъ Г руб. чтвс1 00-100 3166 
ити. инф — онных т`  одыешь 

Частный терапевтический институтъ (ибчебница). 
Маринско-Благовыщенская ул., № 72, собств. домъ. Телефонъ 1124. Отдвльныя ком- 
наты съ постолнными кроватями дан бодьныхь. Мазиг, льчеше водою, софтомъ, элек» 

тричествомъ н массамемъ. Анбул. промъ по внутреннымъ болфзн. ежел. отъ 10.1 т. дня 
оечтой [100 226 

ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА ВРАЧЕЙ СПЕЩАЛИСТОВЪ 
СофИсная, 21, собст, д. Теаеф, 1063. Совёть 50 к, Шриенъ повобыъь спещачьностимъ, 
При аб ПОСТОЯН. те ортопед, вабанетъ, „ТБчеше массаж., ваектрау., полевая» 

вошемъ, Оемотрь норми. в присл. АНали: зы, ЗВиририи, Боцещайумы,. ва. чт 2-10 роза 

Во вновь открытомъ писче- 
буманномъ магазин тор- 

\ говаго дома „БРИСТОЛЬ“ 

М. 0. ВОРОНОГО и К°. 
Г. Прилуни, Полтавсной губ. 

выбоРь фруктовых перювьевь, 
Карликн и формовыя деревья. 

Отборный матергалъ для питомниковъ. 

ноеЪ. 
высыламутей. По 

требованию безилатно. 
* 7-7 р183та 

первому 

Кеавъ, Нрещатикъ, № 40. Телеф. 637. 
Въ» большом выбор готозальни про- 
вфрен., рисовальн. бумаги, письменные 
приборы и реек. бумага въ коробках, 

Г. УМАНЬ, "вон губ. 
21 СЕНТЯБРЯ 1903 Г. | 

Мы 

ДЛЯ СМЯГЧЕНЫ и БЪЛИЗНО! | 
ЖИ, лица иРУГ АУКЩОНЪ ЛОШАДЕЙ, Тетради десятнами 36 в. *74-100Р1834 

ВТ» К = | боле 100 итуь, тот 
ь] } А.РАЛЛЕ „К: = Подробности: Умань, Г. УПАКОВКА 

| ти ] е т Ч7.0б 2-3 Р21056 а о Флмуы деешекая улица, я и 
г м сифил., венер., моче- ИЕ 14-100 15740 
—= | ДеръЙ. СЛУЦКИЙ, пло ож а 

Бточуветв. бумага, НАЛЬНА 12 и 4-тл, жеош, 2—3. Поль, Аль ть добор 
воаи, площ. К. Коробщила, и Теле! .2143. 

1-100Р1708 . Оть 10—12 13—54. 
71-100 з9та 

| Набинеттъ по ЗУБНЫМЪ БОЛЕЗНЯМЪ 

буманн. и холщевая, рисов, 
бумага м нл%тчатая бумаг. 

В Писчебумажном, магазину Д-ъ СандомирскИй. 
А. К. Т @ | ( Л Ь Сифил,, венер., шочепол,, нож- Л. Болуховснаго 

| г р } ныЯ. рр ь [И И 4—1, МИИИЦИНИ , перевад. ПИ] Прораную Ул. : № 168. ем 

Нвъ, Крещатнит, 30. #—8 Иоан, № 4. 55-100Р16717 |оть 10—3 и отъ 4- ь. к30-100 Р1т40 

зе елатоки1ае ая 

КУШИТЬ МИ продоть пывня и Дома, Ш тан. Д-ръ 0. 9. Семперовичъ. = ео 

болфани гор’ | ме пометить, дибо ванть Деньги подъ за- | Сич», .. мочепол, ‚аенер. и нони. | | ЕТЕЛЬФОНДЪ, вихирург, | торъ ла, ука и носа, | Ваадных бааговоантъ обращаться: Нез, | бод, Часы према: Э'\/— 9 у, 4—6 

Ее и увы 86, она в Дамы 6»7 веч. | Прорфоная, № 16, сть 4—бч, Телеф. 335, | Мижайловоная, 16, наарт. 60. пол, Торощевковск., № Ш, Ты - № 6 
№. 100] 2082 втчтобие 23.100 РОТ 89-10014 ИЗ вовтчтот9т-100 р 16090 

иже 

| боту, 

| Вротъ, 

'фабрикь ролаей и Ныный»: собственной фабрики, Шрелера Блютнера, Бе- | | 

| товятея оперы: 

1 ПОПУ, 

| ВЫХЪ, 

№258 А т 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 
„Плинт“ съ Достали. 5 парое.: ча гое р 
та Ми. — Пр. 20и,, ша Он. — Юр О ем Фи, — Фр 
40 к., гьй м, — р, ббю, Ти, — Ор... еб, — Тр, ма 

би. — Ор, 20 в., па $ и.— Вр. 40 в. кам. —$ п, СО мы 
а 2 и.— Эр, пан. —Тр. 60 п. бать дост. и пара. 

Ел год — ТОр., ма Пи. -Ор. 40 к., па 10 =, — Вр. ВО, 
ва Он. — Вр. 20 Е,, па Ви, — Тр. ОО с., ма Ти. — Тр, 8 
Юм, — бр,, ва би. — БВ р, чз фм, 4 р’, а 3 =, -- Эр, а 
фи. Эр, нам, — Фр, Гародскйе годоныа пелинсиитем 
впллотютел разеричиой па соглавииии се Соки 
„плаяоний“; нистородиые годовые подметки, = 

вю поспоаыоотьея радеротной, оибелть къ 1-17 
ииилря — Ср, и 1-9 пиуфни— $ р. ие Т-му и — 

У г. Полине матем можна им ве гро ие Мари 
въ | числа ареала меииа м ме далёо, камь до вона 
года. бл поргивит адреса город, подеиеч., периоды и 
иагородиыи, уплачиаакугь 50 х., в пнотародиые 80 = 
Ори перем фи адр, просят прилагать печатный ад уе 

Такса за початамю объявлен: ка олиу строю] тЪ 
еТолоы или ел мфето: воереди тикета са первый раз 
40 к., ва каждый саЪлуюзй разь 0930 к; сады 
текста за первый рать 20 к,, за са дующие разы 49108. 

Талафонь редамщ/я „Нреиенины! № 03. 
Телеф овгь крощатикекаго отдан повторы „№8 

ириния"” (Нымщный магазин Н Я. Огясбекий) № 710, 
Уи тивеграфиы М. и _Иушиере ть ын №58 

Невский дай А 
РУССКАЯ ОПЕРА подъ управл. М. М. Бородая, 
В» четвергь, 18 сентября, оп. «Риго- 
летто,, х)3. Верди. Участв.: г-жи Анто- 
нова, Вопелькова, Эмскля, Горина, Гри 
ченко, гг. Мазин, Намненй, Драюули, Мо- 
валевенй, Льтиченекй, еЯЬиНенео, и 
н др. Начало въ 7'/» час. вет. Въ пятнию 
19 сентября, «Мазепа», муз. П. И. Чай- 
вовскаго. Участ.: г-жи Брувъ, Томекая, тг. 
Секартъ - Рожансяй,  Брайиитъ, КамуоненИЙ, 
Макеагонь, Анимовуь, авы Ру суб- 

20 сентября, предполагается 01. 
«Проданная невЪста», муз. Сметапы, 
Утаств.: г- г: «брунть, Ванкерь, Вовалькова, 
Бълевить, Махинт,, Эрнетъ, Энгежь- 
м  айденовть, ВБовалевенй, 

Фетичевсмй и др. Въ воскресенье, 21 сев: 
‘тября, два спектакля. Утромъ по обще "дост, 
ии, «ЕвгеШй ОнЪфгинъ». Участ. г-жи 
иновсвая, ШМаренипа, Бовельвова, Горана, 

гг, Брайииить, Бочаровъ, ДимитревскИИ, Сухо" 
ТИНЪ, Ковадевенй. Вечеромъ ‹Карментъ›. 
Участв.: г-жи Шульгииа, Ваниерь, Эмекая, 
Бълевичь, тг. Сегаръ-Рожансюй, ^ Вамон- 
ск, Авимовъ, Сухотитъ, Ковавевевй. Го- 

«Аснольдева могила», „Аф- 
риканка“ н „Ланыз“, 23-30 219934 

'ТЕАТРЪ „СОЛОВЦОВЪ“ 
{Николаевсная площадь). 

ХИ СЕЗОНЪ. 

Дирекщя М. М. ГлЪбовой, 
Въ четвергь, 18 сентября, даны будуть дв® 
повыя пьесы въ одлнъ спевтаваь: 1) „На 
дворф— во флигелё“, сцены въ 2 л., Чири- 
кова. 2) „Фея Напризъь“, комел. въ 3 д., 
Баюменталя, пер. Гл (Мунштейна). Пол- 
ная новая обстановка. Мач. въ 8 Час. печ. 
№ь пятиипу, 19 сентября, третье представ- 
ден пьесы Максима Горьзаго «На днБ>, 
сцены въ 4 д. Полнан новая обстановка. 
Въ вопресеные, 21 сентября, лва спектакли. 
Днемъ по значит, ученый. цфнамъ дли ута 
щефся молодежи: Полное повторен Тор- 
мественнаго спестакля: Столе ргс- 
скаго театра въ №евё. Бечеромъ «Потемни 
души» (История болфапя Пытева), въ 4 1., 
В. 0. Трахтенберга. 2) «Романтики», вом. 
въ Злд., пер. Т. Щепииной- Вуперниить [1-й 
акть). №ь среду, 24 сентября, для тт. под- 
пасчьковъь «РМавской Газеты» «Блуждающре 

огни», Др. въ 5 д., Антропова. Билеты про- 
даются. 2-30 Р13520 
— —=— —— 

Театръ О-ва Грамотности. 
(Троицная площадь). 

Въ четвергь, 18 сентября, предст, будетъ 
«Трильбн», драма въ 5 д., 00%. Гр. Ге, 
Уч.: г-жи Заварзица, Иртеньева, Базинов- 
ская, Варенива, Пивоварова, тг. Вручининъ, 
Лазаревъ. Лебедевъ, Марковски, Михайзов-» 
ею, Петипа, Пирани, Сашиит. Въ пят 

19 сентября, представлено Оудеть 
«Чайна», прама нь 4 л., А. Чехова. В% 
субботу, 20 свитября, пред. будетъ «Король 
Лиръ>, трагедия въ 5 ХБЙет., соч. Шежеши» 
ра, переводт Дружанина. Въ вое вресеньй, 
21 сентября, Дано будеть два спеставля 
Утромъ по значительно улешиваенной вый 
«Жизнь Илимова», др. въ 5 д., 609. Лшха- 
ава, Начало въ 1 чаеъ дня. Вечеромъ 06 
обыкновениьлгь Цамт «Два подростиа», 
др. въ д ит в., 604. Шыера де Ву 
сели, пер. Ф. Ворша. 'Нач. въ 7 ч, веч. 

17-30 13873 

‚ Тватрь насл. Бергокъе, 
четвергь, 18-70  септября,  тастроль 

^ КОНСТАНТИНА БЕРНАРДИ 
(настояш И). 

Исполнено булеть: «Фарарелло.. 
Въ парнжевомъ театрё Варэте «Летающий 
Изманлъ». Бернардюграфъ. Масса белы 
съ 10 чине. утра до 2 час. дня и отъ 
овончани, Цвны ифет. обыки. Аноксъ: Въ 
пятницу, 19 сентября, «Фара о.. 
г театр Вирте ‹ «Летающий зманаъ». 
Въ субботу, 920 сентебри, предиосадиня 
гастроль по уменьшен, ивнамть, 23058 

Питературно-Артистическое 
06 еетво 20 сентября, въ А час. 
Щ * вечера, состоится ен 

общее ане членовъ общества. узлы 
ан 1 Выборы членовъ вомнссли: зите- 
ратурной, музынальной, художественной м 
театральной; 2} предложение о безплаиумаь 
допущенш гостей въ общество До 6 час. 
вечера; 4) вопроеъ объ ареадь вышааки ва 
будущий годъ, 4) выборы членовь: почет- 

дБИствительныхь и посвтителей, в 
5) те уши дЪаа. Настонщее собране, какъ 
вторичное, будеть считаться, сот. 6 36 
уст., состоявшимся при вонкомъь  чиса® 
Авившыхси чаеновъ обуфьства, р21967 

| и растений! въ Продажа цвфтовъ я 
вне поЕягио орца, Бевекаго Император К ыы 

о Е ЛЕ ЕЕ ГЕ —==—=ы 

вх. ЛИВЕРЬ 
возобновляетъ уроки па форми. м ва 
гармон. Владимирская, № 62. вета 2190 

Докторъ П. МАЙМАНЪ. 
Сифил., р., мочеполов, номн. Оть 
9—10 у. и —Т вал, ны № В. 

58-109Р10836 

фил. венел., ножи. , 
И. СЕРГЬЕВХ, ' перхоть и выпадениа во. 
лосъ, ЛАчене сухимь воздух. В. В и. 
25, Прешь 2—5. Праздиии. ны а пбть, 



> 

| - - 

МЩЕНСНИ ПАНООНЪ и ДЪТСЮЙ САДЪ 
Прив дЬтей отъ 

. 0. фонъ-ЛАНГЕ. $ афтъ. Начало 
Иа. 1 селтибри. Готов, и реп. вовсв учеб. за- 
вед. В.-Владим., 42, их. пр. «Вол. Ворюгъ».. 

чтива. ит, ТО-ОРНИВ: 

"“——= 

Пароходы Обществъ: 
«Общестоо Икрохолетва по Дивиру и 
его притокам» п «9-е Шарохолное 0л- 

Щество но Димиру и ого притовантЪ» 

содержать почтово-пассажнрене ренсы по 
_  ОАБуЩиАь Житпямть 

0 Кева-Екатеринослаеюсиой ожолнея. 
по два раза: отходь изъ Киа иъ 3 часомъ 
утра по час. Изь Екатеранослона въ 
* Час, Ут н нъ 5 часовъ попоаудни. Прихо- 
рить въ Моль въ 7 ч. утра и 4 часа попозулии. 

2) Кюво - Гомельской  ожодиевно 
: отхохь пуь КМал иъ 1 часовъ п) 

Ъ 2. ча. дня. Прихолить съ Гомель въ 109. 
часа ночи. Иль Гомеля иъ Монъ 8% 
и п), *. лия. Прухолить пъ Юювъ 

1 чая, утра и 4 чао. попохудиия, 
3) Ювво-Черниговсной сжелненно дла 

рр отходъ изъ Ва пт 121/, чае. дня и гъ 
час. пополудии. Наъ Чернигова въ 12 ч. дал 

№ - час. вочера. 
4) Юево-Пинской сжолновно одить разъ. 
ходь изъ Кела въ И, чае. утра. Мзь Пиыи- 

СЕЛ пЪ 10 час. утра. 
5) К!ово-Чернобыльской ежеллолно дла 
зи: отколь иль Киа въ №, чл. утра И въ 
час, почера. Изь Чернобылл въ час. вече 

ра и В чпе. утра. 
6) Кюво-Могилевской три рул въ пе- 

Жаю по соислельданивь,  Оредоамь ПН цито- 

Палеь п 2), ч. дня. Иот’ Могизова —по поскре- 
СОЗЫВА, ПОТЕ, И о етеуичогь м 6 ч, утра. 

Т) Могилово - Оршанской еже лнвано 
мыть разл, п. день. 29—57 
= 

1 
З 

8. КОНОПЛИНЪ_ 

„те БОРН 

Г.Г. СТУДЕНТАМ 
элегантное платье съ 

значительной скидкой 

(бывш. закройшикъ Каплера\ 

2, ПрорЪзная, 2. 
Бедь-этажь, рядомъ съ копит, «рить», 

новый донъ 1-го РоссШскаго Общества. 
вонтт 27-105 РИ. 

Донторъ Г. В. ЛУ ост, те 
чеполовын, ножныя п горловым бозэни, Пр- 
емь 9—11 ут., 4—Тв. их №Т. 

а _ Льчебница 
МЕНСКИХЬ БОЛЬЗИ 

‘ъ постоанпыми кроват. д—ра 9. А. Соно- 
лова, Пр. по акушер. и женси, 6. отъ 1— 
34 (оть 10—11 Ман. безил.); гинекол. 
машажъ. Тел. 607, Тимофиевокая, № 14. 

-400 Р21693 

Д-ъ Бланкманъъ.°** 
и можн. 9—11 и 4—7. Софйская, № 1. 

вовтчтой68-100 1753 

СЫЩИКИ. ° 
Марка Тезма. 

(Оъ ваглИсклго]. 
Шродоажен!е *)\. 

М". 
Стояаю веселое благоухакицее утро. Пу- 

ты сирени и ракитныка сверкали па соан- 
цЬ яржими красками осени, аяственница и. 
гранать, одьтыя въ пурпурь и золото, рбз- 
вими пятыами выдфаялись ма томиой снненЪ 
са; опьнняющее базгоуханы безчнеления- 
го множества цефтовь разливалось въ в0з- 
духь; повсюду царили мирь и сповойств» 
и какъ будто чувствовалось незримое при- 

ие этой пышлой баагоухающей 
п 1. 
й аковъ быль октябрь 190% года въ 
Хоть-Вашюнь, маленькомь сваеши, раски- 
пувитемоя иблизи серебряных  рудниховт. 
Чиселени итого богатаго благородным, ме- 
тадаомъ мФотечка состоить изъ  рулоко- 
ПОвЪ, воторыеь считается всего №0 200 
челоюфкть, ОЪлой женщины съ ребенком, 
Ъевольиихь китайцевъ-прачаюь ла дюжины 
кочевыгоь инлйцевь, одетых въ кроличьш 
шнуры съ оловянными ожщерельныи на пеЪ 
и такинн-же браслетами на рукахть. 

Тажъь до сих порь Нфть  мельниит, 
Пгь лаже церини и газеты. Шо 60% сто- 
роны седеня поднимаются отвфеных скалы, 
и раасвниныя въ узномъ ущельн хижины 

рудокоповъ видятЪ солнце всего олант, рахь 
въ день, вогда расвааенные лучи его цоца- 
двмугь трямо на землю. Маленьюй посеаокъ 
асжинужея, однако, ив ДВ мили въ данну. 
Гоереди убогихь дачужеюь, разОросаиахь 
а бодьтнемь разстояни другь оть лу, 
красуется трактиръ, тдф по вечерамь соба- 
рается мфетное общество. Туть пьютъ, 
пграютъ въ парты м въ домино, даже 
биаларяь на ободрамномь столь, поломан- 
ными Юлын и шарами, которые интятея 6% 
шуможт, и тресвомь и ВАРУГЬ останаван- 
ваются, повернуюинсь на плоскую поверх- 
ность. 

Хижина Флинта Бенивра пиюл®дияя съ 
южниго края погелкл, в его серебряный 
рудниюь распоаоженъ ца протиноцодожномть 

— *) Ом. „Кзваниииъ“ № 357. 

— и 

да | 

о 

Подолъ, Аленсандр., 93. 
Съ разр. начальства, пновь открыто женское 

1-ми клас, учеб. зав. 1-го разр, 
по прогр. Миннот, гимн., объ пригот, клас. , 

панслон. и льтоким», (обоего. пола) садомтъ 

Е, С. ЕВСЪЕВОИ. ан 

п Авив _ 

БУФЕТЬ при Кевеномь Рус- 
скомъ Купеческомь Собранм. 
Кондищи можно разематривать ожедиевио 
въ моло» Собрания, Плявжении прини» | 
маютел до 1 октября. _ "4-10 РТБ? | 

’Д-ръ ЦЕЙТЛИНЪ. 
Коюн., венер,, сифил, и моч. 9—11 п 4—8. 
Женщ. 11—12. Миханловская, собств. п. 11. 

поиттоб 4 -100- 221268 | 

Д_рь А Л. ГОЛЬДШТЕЙНЪ 
возвратился. Шриемъ по нервнымъ и душев- 
нымъ бол. (съ внутр.) отъ 11—Т и 5—7 
в. Лёченю элоитрич. Б. Подвальная. № 29. 

* портят 28-100 210835 

Д-ръ @. В. СЕМЕНОВЪ. | 
Большая Подвальная, 37, уголь Бузьварито- | 

тии КОЖН., СИФИЛ, ИВНУТрЕН, 
ть 9 до 11 п отъ 4 №7 чае, мнит 
оть 2 103 час. пгутсб 23-50 21050 | | вы 

Зрь ЛЬ, ом 
а 5-10 22109 

ЧАСТНАЯ 
хпрургаческоя жчебница по ушнымъ, гор- 

й 

=— 

а - 

Вл В 
= 

Совбть п Предел длтельница 0. А. Драго- 
мтрова покори\Ыие прослть тг. членов 
Влоготворительнаго общества, жедлницихь 
продолжать оставатьсл чловами того обще. 
ства, внести ванось аа Тов голь въ 
ваниеаярию совфга по Апоещиолесой уз. № 16, 
пли по Банповской ул. № 11, мы Штабъ 
Округа, г. казначею обществе. Тамть-же 
могутъ вновь записываться лина,сочувствую- 
Пил обществу: въ часты съ платою 10 руб, 
въ годь, пли №Ъ чаены соровнователн, съ 
платою оть З-хъ рублей. Вь прем® денег 
пы ТАЮГОЛ ВАТА, ие. 00 

Крещатикъ, № 28 (уг. Прорбаной). 

Въ 7-ми кл. УЧе0. завед. 
Львовой, 

Ириеыть ожеди. Ученииы гимне, профес 
снаа. п пруг. ут. завод, Ги Празр. при 
Пим. без, эмаам, Окоит, куреь Учепиты 

дарстванном бани® креднтъ зомстпамт 
и 5 мил. руб. на покупку у заводен- 
ковь молва и польмй изъ ‘ного съ 
цлыю ромаиространоныя мжть между кре- 
ствяналии, НО п ЗЙСТОИиеЛЬИОсТИ ЭГСИГЬ 
слухъ никакого, даже частичнаго под- 
твержденя но получнль. Между тм, | 

получили права окоцтиниюихт, муреъ гимиаа. | Какь пт» желЬзодвлательной, тавъь и. 
Апрест: Мемъ, Михайлоленоя уд., М 171, каменноугольной промыиленности он 

чтепит 22-25217080 —— | Фвищуавльниио вонстатируется существен- 
| В ; | ИВ порева К ЛУЧПОМУ п ВО ВОЯ=| 

‚Музыкальные курсы нь 3 и Хх веко случ8 6 о весенних ламентацяхь, 

Утверн. Мин, Внутр. ДЪлъ | ь ЯКОВОЙ. зАфевь ныть уже и помину. Повороть 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА рн би нь ИО уз отъ [2 
кь улучшовио ль въ узозаныхь 

Гырюми, празди. ПШредм. претолаваи.: 
(оободнаго худенмина 

ИТУИ творет. редо, 

21, |отрасляхль пром ыпилетиостти даттирусимся 

'мгра (г-жа Худякова), 

Н. А. Тутковскаго, г. 140 158. 

форт. ля жеол№за съ пюня, @& для угля съ 

Нрещатинъ, д. № 3. ‚роговская. № 5. 

БН (1-41. | юля мфелиевт. Насколько это тлучше- 

Призы учащихся ожединито оть № №5! № т ы 

м, прогимназя Нонопацкой . 1 

Наптя— въ мас. |. „| 1 сущоствонно, можно судить по сл%- 
т тис9-10 РАВ | ХУ 

час,, кром празлниковъ. Плата 100 р. в. 
Ир Де еь иран. миниетер. тиын. переведена па 

| послдиимъ чиеламъ августа и почери- 
|нутыагь нами изъ „Торг,-Пр. Газеты“. 
'Съь Нижегородской ирмарки пишгуть, 
что настроеше рыпшка съ сортовымъ 
желзомъ, т.е. именно съ твыъ желё- 
иигь, которое ндетт, для наролднаго по-| 

требленя, крВико и что желвзо это. 
держитея цфною Тр. 25 кв—Т р. 30 
к. пуль. Такимъ образом, по отноше- 
ню къ одному, главн ему для Ура 
ла горту желёз» уральске заводчики 
вступаян, повидимому, въ полосу бла- | 
гополучя, Относительно южной метал- 
лургической промышленности бюлле- 
тень харьковской каменноугольной и 
желфзоторговой биржи отъь 23 августа 
гласить, что съ чугуномъ настроен 
вреикое съ тезденшей къ повышенио, 
чугунъ литейный до 47 к., перехЪлоч- 

въ вл. форт. 100 р. Юи-| 
: р р. 0 даниымъ, относящимся К 

год; по ваассу фюртен 
школы и по улассу пя 120 р., по кассу | Львове сую, № 18. Пием. онаамены въ пр. 
иолоичели 60 р.; вносится вперодь за 104-12 3 Чи бл. г 106 ареста ожеди 

годе. Составт, преподавателей: форпатано— О У 
г, ЗН исеино, И ВУ от —=——- 
аннсни, г-жа Поращеныо и Дьлвовя: пфие- Н ПАПУ ес ) 
Г-ЖИ ое г. Пат > снов коммерчески. | ЗИЛИЩЕ 
горовичь; инолончель—г. Шеболикь; элемен. | р т ие 
тарн. теорйя муз. м сольфедайо-—г, Канев- В М ОСОВЬ два ПРИ: 
цовть: гармонь, котронгунитть, инструментов 1 о и а Молейець 25. Начало 
ва п исторя муз, — г. Тутаовские обязат. и -о августа. Править ааа 

фортеттано- Г. Грудзинсяи, то-то | м 2 и пе меч м, в 1 и 4—1 

” име | _ 'Чнь. Рогнбдииская, № 1. чтио8-10- 2872 

|| | | в | опонч, ги. прип. пера. 
[ ПИ В вина НЫХЪ ‘уч-въ п уз по 

1 | | | `пстыит, пред. и тамт,-же им. пищ. ур. Ус. уз. 
ОиИЫН ка |. Влад., 19, кв. 6, пр. 11—42. морю 

Шри пастоящемт пномерв разсыхается ХУДОЖЕСТВ. РАБОТЪ | 

|ПрорЪфзная, № 1. Бол. горла, пожл, #- 

|Сифыл., венерич., шочелол. и ножн. Дачение | бодЪани ваальльми заводь. миперальныхь 

А, РОЗЕНБЕРГЪ 

ВВМ НОО ИТР, КОД Ч ОВОС Ь прейсъ- 

курант. тамолюогичеснаго заве- 
‘денгя А. Н. Грыдвойня. 

О, В. "С В. Курадютовыхъ. 
Фанни утр. и ‘вечер, При кую. панеюшь. 
Узн. угл. и записыв. оть 1 10.3 9. яромь 
празя. Мевъ, Ваадии скан, с0б. д. № 771. | 

0сч6- 1018900 | 

полыни посовыюь боабзнимь д-ра Доб 
невича прилит. больных па полный 
попсюнь. Б.-Подвальная, № 10, пп. 2. 

Ртчтсй 46.100Р14450 
пей 

Ненщина-врачь А. Е, Пур 
массажь, 1—3. -итониркая, № 17. 

срнтчати | - ГОР 13 

м - Ковъ, 17-го сентября 1903 г. 

Урони пня Новый фазисъ въ мелбзной и 

АРУ @. ут. Иет. попе. и проф. Эверарди, угольной промышленности. |1. Въ предъ- 
вдущой остатьв мы отминли То Почтя В. Н. Кружилина. [5ритичесвое положена, 8 которомь 

| ест вровевал, № 31. 2. |нахолилаеь наша ка. Ц, 9 

НН промышилециость въ начал лесны нз- 
'рим., мочес. и сифиа, Оть. 1-Е ч. и 4-7. | - мы п ь яв вес 

нЕ ба ЗИ стонщато гола. Вь теченю лёта, на- 

аа -| сколько можно судить пб’ опубликован- 

Зубной а и. В. я кин ь. | ‚^"_  |вымь” и вообще вротенктивмть въ печать 
спец. фарфор., золот. плюмбы и’ корюнки. | Е. Оетрянской съ 10 сентября. Гаорнен» у з свраыильгь. оъ экономической жизня 

;. Зубы на: ‚. Пн 9 из! т ОА а у а 
се в. ен, № а, Теаеф. 1045. скы, 5 (приходямин), и Геормевскй, 11 (жи | указы, мо проммнило ничего такого, 

втит 81-100. 224343 рвушия). Гамъ-же съ разрыш, нал. Ирии. а ь мото-бы сущеетвеннымь образомь 
ити | | изарт. и гамцаанстки, сражт.. па. И реет о уать на улучмение дфлт. Какъ съ 

Докторъ медиц. С. И. р чтно 2-0 РТ 
р = Е : : = жолёзимь, такы о и УГленъ. — Идея 

. Полученъ сефБний табанъ АЕ рр У ВИЧ БолЕзни зубовъ, истус. зубы. Преиь у снабжении продувтами русской жолЪзо- 

9 —11 уши. —б.в. Футуклевв., 4. дтлательной промышленности западно- 
всатчт 3-10 2994 | 4 "епронейскихь рынковъ, а русскомъ 

рт яп 0 Вене. сбилноь |. | Гкаменцымь углем рынковъ Турция, 

с я ВОППЕРНЕРЪ п вт я Би Повупайте тольно вт, табачном магазниь |] тещи и Италии, 

11 иб- Тчв. ВРАщат., 48. Тех. 1293. Крешатинъ-Пасоанъ. |токъ 
чтебисвт4-100 120307 | Главное представительство, 

Докторъ Г. И, Гольдманъ, 
= 

Начало запяий На 

нурсахъ иностр. яз. 

за этоть промежу- 
времени по получила развития, 

и ща = Е а ш сноро предла. Шен по частн осуществленыя этой 
Д-ръ М. Я. Чернякъ. Выгодно гам купить по сауз. ПАен мы пошли назадть. Такъ, изъ та- 

‘мрбеннаг отчета за время съ 1 ян- 
о по 1 Юя видно, что въ течене 
реыхь цяти ифелцевь нынфшияЕо 

свЪтомъ, электрич, и сухими ваннами. Л\л. | водъ п квасу. Узнать: Крещатнеь, Аитека 
волчаняи, волосатости и друг. бол. волость Г. Ширмо, д. Верде. № 4. чтисот4-10. 31028) 
Рентгеновсними лучами. Бол Тода мы вывезли загранииу металлов 
ская, 16. 3—1 и 5—7. Женшинь + Барская квартира не въ дьтВ 26,000 пуд. па 515,000 

ОР 193 $ номн., улобе. Ранковая, 10. ко тРеии/р.; тогда какъ въ прошлом году за 

ноч 8 че $ ь- то-же время изить металличеснй экс- 

|поргь равнялся 1,381,000 пух. на 

дежурства общества акушеровь и фельдше- 

„Лечить Г. М. Бланкштейнъ, 
Но пожъанямь: Горловьумть, Носо- 
вым п Ушнымт. премь бол. отъ 
10 до 12 и оть 4 доб ч. кеч. Шушинискан, 6. 

чтасат 8-20 РЗ 

1.739,000 руб. Даже боле; въ то 

рить переведены На Фундуклесвскую, № 48. времл, ва въ пропуломть году огром- 

#33 Р21410 ный поревфеъ вывоза металловъ не въ 

А Е и мЪлф приходился на чугунь, въ ны- 

Д-р Персициий. рр адин Лсные И фруктовые ‘иъшнемь году почти весь такой вы- 
в 5-7 час., женщены —4 ч. И й зная, 13. САЖЕ н Щи, поз исчернывзется платиной и ртутью. 

вситчт 95:0 2149 а также смена: лбдони, груши, сосны, | а отношеню къ вызозу каменнаго. 
ариев Пре — | дуба и прочихь аЗкцыхь породь ПРОДА- угля иаблюдается прогрессъ, но столь 

Д-р Бротманят, И ком. 8-10, отСя иедорого въ лАсахь Мошио-Г'о- | незначительный, принимал во внимане 
| -8, Прорфзная, № 15. | родящанскаго ныышя. Каталоги по требова- | замши жалобы углепромышленниковъ, 

вонтчтой 7-00 220223 ню высыааииил безидатно. Обращаться: м 

Моншы, Шозекой губ. №ъ понтору лесного к р в 
вЪдомства Мошио-Городищенсваго пымия, жеть быть и узи. Въ прошломь году * 9-10 16050 за первые пать мВсяцевь мы вывезли 

——^_ | Баменнато угля 332,000 п. на 32,000 
бываю рые прое О п Е оон 

НИИЩАНО- Ла А. 6. Балабаново. ВИТЯ Зуать А. ХОМЯ ОВ = 
`енск. бол., куш. 1—8. Лрорбоная, 25. ГГ. Пиасской и Почаевской, д. № 2/16. 

_  Вбиео8- 100 210959 чтес 5-100 219394 

что © каБомъ-либо значеваи его не мо- 

Д-рь Гольденбергь. "орать, и. 
мочепол, и комн. Оть 9—1 и от 4—1. 

ОЕ Е Е ИВО ЕЯ БОЕВ Е Би 
р. Нравла, въ газетахт, появился слухъ, 
что предполагается открыть въ Госу- 

= => = ЕЕ ИИ ЕЕ ЕЕ ЕЕ - с | Е Зв. = 
=== т г == -=—- 

Бони къ сферу отъ прайвихь гь этомъ | чертахъ опять упоршо повторяль свой от-| путь къ ищеньо, вфриый и безабасный; и 
направаеши аичужень. Фамить  отаичалея | влить, рано наи поздно онъ найдоть этотъ Путь Е 

мрачнымь замнвутымь хэрактерюмь и и —Фанить подстережеть эепя погда-нибудь | тогда... Да, стовть жить роди сладкой ми- 
вогда ше ииБаъь вн 
побрыхтъ, товприщей, 16% позоисниы. сбащянить- рае, м-рь Рили, пря 
ся съ Нимъ до сихь норь оказывались ие- томль, что будет» тогда, = : : 
удачными. Ныкто ие зналь ноторы ео| —А и тео милегь Уяр отв него? | Шитъ изъ его усть Ни ОНОГО Словн Него- 

прежией жизни, пром Сама Хмалера, лА| Мы готовы помочь теб. ги ога-пийудь | дованн м вражды къ своему  притЬени- 
и тоть на вс равспросы обывиовелно воз- | вочыю прамю зе чоривому берегу. телю. 
ражальъ, что ему панфетно по этому поводу| — По веВ эти внушения пе достигали иЪ За два лин до опиваннаго вытие октябрь- 

на больше, чЧЪыъ остальнымъ обитателяит | аи, Фанить. поно, понызеть его и прн- | сваго утра Фапить сдЪааль  кое-ваюн по- 

'Хить-Вонюна, | ведеть помой па новыя мучения. купки, воторыя съ помощью Фетлова при- 

Флинть миль въ обществь  юротваго Простодушные рудовопы це попимали | песъ въ свою хижину: тамь быль лини 
безотетилго юноши 16-17 дбть, авган- | го упрямства, Базиь но медаенно тя | сьЪчей, воторый они ноставнаи въ уголь’ 

одной чысан 06| заботанво охрапать свою репутецию крот- 

221510] 

ро лаимО лЛьаИаЫт | 

6-00 РАЗНИ Иаже, нанрютнеъ, въ никоторомь отно- | 

году составнлъ 1,128,000 п. на 135,000. 

узен, ны даже просто | ночью и тотда,.. Вровь стыветь у менн въ | путы щен! А до твхь поръ нвобходимо 

каго безотетиато челоныкае никто № усяы-_ 

Е 39—43 к. зап, ва заводахь. Сор- 
т0вов жалфзо повысилось въ цфн®, 
цфна ого Тр. 20—25 в. п.; точно 
такяе повыцияние коснулось и другиоъ | 
сортовъ желфза. Еще въ лучшемъ по- 
ложении обстоятъ дЪла съ углемъ. Изъ 
Домбровскаго бассейна оффишальныя. 
свфдшя о положеши  угольнаго дла 
въ БоицВ августа  гласять; „Настрое- | 
нге съ углемъ на маувией: недфл бы- 
ло очень крьикае. На Прявислянскихь 
стапщияхъ угля не было. Спросъ боль- 
шой. Угольныхъ вагоновъ на Варшав-| 
`ско-ВВнекой и. д. неё. хлатаеть. Въ 

Донецкомъ район, судя по отыфткамъ 
бюллетени харьковской  каменноуголь- 
ной биржн, дВла въ настоящее время 
обстоять еще лучше. Бюалетень этотъь. 
гласить: „Настооен каменноутольнато 
‘рынка кр пнетъ. Запасы топлива на ко- 
пяхъ сильно уменьшились. За недостал- | 
вом утла производители воздерживажют- 

ся оть продать. ЦВны устойчивых: ола- 
менный рядовой 6'/—7 коп. , пламенный 
сортированный 7'/—З\ к. п., спева- 
ющийся рядовой 6/7 коп., мытый 
7—8: к. п. настантии отправления. 
Кокеъ домонный 19%, к., литейный до 
13 к. и.“. Такимъ образомъ, одно-| 
пременно началось полное почти 
благонолуче вакъ вь желЪзодблатель- 
номъ, такъ и каменноугольномъ дВя® 
и притомь не м6Ьетное только, не для 
одного района, в для всей Россти. Что 
же было причиной таного прлятнаго 
для промышленности явлевшя? Не уве- 
личилось-ли сразу народное благосо- 
стоят настолько, что покупной ры- 
нокъ получиль возможность быстро 
расширнться и поглотил ть. остатки“, 

которые уральсве гориопромыитлентии- 
кн предлагали прюбрфеть въ казну? 
Н\згь, насколько извфетно, ничего по- 
хобнаго не случилось, и съ внутрен- 
нимъ  потребительнымь спросомь на 
металлы и уголь дла осенью нын®ш- 
ниго года оботоятъь нисколько не дуч- 
ие, чёмъ быав они весною. Для оты%- 
ченнаго выше явленя есть другия при- 
чины, не нуФюция ничего общего съ 
ростомъ экономическаго благосостояния 
русскаго народа, н причины эта слё- 
дующия. Еще весною пызфушняго года, 

просы о необходимости культнаировви 

— > 

кращались ни ма минуту. Нажонець онъ 
закогь фитиль, выдфзь изъ шахты на 
евЪть Бок п остановился въ пятидесяти | 
саженнхь отъ ея входа; Фетлокъ поса®о- 
вазъ за нныъ. Черезъь  тбовоаьно минуть | 
раздался стратияый треекъ, изъ подъ земли 
вырвадась зубы дыма и посыцааея цваый 
дождь камней. 

— Очень жаль, что ты не остален тамъ, 
ва див, ядовито замйтить Флинтъ. 

Ония опять спустваась въ шахту, очно | 
тваи © отъ земли и камней, пробуравила | 
еще отнерсте и забили въ него новый 

| заряд. 

чанииа ‘по происходдемю, оь которымъ|вудась день за диомь, пеаи за педфлей, | жестяцка поуюха помстилаеь на ящик |  ]остой! Да сколько-же трубоюъ ты, на- 
обратился по иельзя сурово и деспотично, нанят ииыо прииииея съ собою повыйя ОЪ№лы | бочепокъ съ Девамытомгь 

ив стФенлиеь даже присутстиемь чужих. п оторчемн. Нивто пе зноль, какъ он | деревиниую скамью, служившую дан Флинта 

дюдей. Ни разь обращались рудоновы къ | проводиаъ свом свободные часы. А между | ложемъ; большлая граматная трубка повисла 
молодому чваозЪиу съ разопросани, по] таль, ыъ длинных безсонныя Ночи, веПо- 

| воегда безуст ино, Фетдокъ Джонс, такт | миная всЪф иеренесенныя унижеши, ош ло. 
зваан ато забитое существо, говорил, что |маль годову иадъ одной иеразуьшимом за- 

Фаннть подобразь его па бодыной порог, | дачей: каким образом убить Фанита Бев- 

а сть, аншьнный родныхь и ый въ | ера м ие быть ва Это въ ото’ Мысль 
Ачнрныв, сеть за аучшее остаться в ра-|о мщены была единотвенной радостью ого’ 
битть ца Фанита ради скудной пищи и | жизни, со страстоыьь нотероИашемь ждолть | шахту трубку, буравь и порохъ. Короткая 
грубой одежды. Дальше этого пнято не|ошь настуцлевщя ночи ин Чуветвоваяь себя | а%естница вела на дно колодца, имфишаго 
ногь добиться оть его чето-цибудь пут- | балотанвымя, на зи стой постели въ сноей | онозо восьми футовъ глубины. Они спустя» 

наго, врошечной мрачшой мемори, дись въ шахту. Неопытный въ этомъ двав 

Рабство Фетлока продоажалось уже око- Прибфгыуть въ лду?.. НЫть это ве го. | Фетаокъ неуклюже дермаль буравъ, Фамуть 
до мфеяца, н несмотря на свою внфшнюю | дитея. Сулебтюе гофдетию, Оезъ сомииия, | праготовиясн нанести ударь. Гижелый мо- 

ШОН, молодой челов Тана, ми | вылонить, ГДЕ и вто достал, ядъ. Подетрв- лоть опуотиася, И буравъ выскольану чт 

овчина, подь вафнииогь униженИЙ в оснорбле-|анть его ноъ-ва угли, Ногда Ош будить | изъ рукъ Фетлона, 
НЙ, которым  постояыно подвергалея со | возпрацыиться домой въ полночь, обычный 
стороны ховиина. Безотвфтные аюдн всегда | часть его таинетвениьюсь  энскурс, Нысь, | жать бурь?! Подними его! Поставь н дер- 
чувствуютгь страдания глубже тьхь, которые | ито-иибудь случайно можеть увндвть м до- | жы крелво, Я тебя научу вать! 

бранно м побоями уммотгь облегчить свою | мести на меня, Во с повоммииеь съ Вим Черезь част сверла е было кончено. 

душу, нога мфра териьнфя иеотошится. До- | удоромъ книжиаа? Но влругь рука дрогнеть, | — Му теперь зарнжай! 
брыл души охотно желали-бы помочь Фет. |и н погибну, пе погубнет, даже своего про. Юноша хотВаъ было высыпать порохъ 

дону въ его Офллеь и ве о ризь спловяхи та. Мзъ тысячи предположении ши одно не | въ дыру, 
"Го повимуть домь Флинта Бекшера, Мо при | отефчало его замысаамть: длже самое тай- | —Вдють! и сильный удерь по анцу сбиль 
олной мысли объ этомъ мальчиком, ваза- | ное и хорошо обдумациюе убШетьо ‘всегда | Фетлова съ ногъ. 
лось, онлалЬваяь  безотчетный страх, м|енизано съ изифотиымь рисяомъ, саучаН-| —Вотавай! Не вфлио же теб лежать туть 
он, важлый разь ненамфино отнфчаль от. | ной возможностью попасть въ рукн право» | без» дЪла. Во-первыхь, вставь трубку нь 

вазомъ ил подобным предаозичия, сулн. А овь ив хотваь рисковать сноею| отнерсте. Теперь сыпь туда порохь. Да 
— Чотавь своего проидитаго сирягу, убфж- | жинныю, нодожди-же! Ужтъ не хочешь-ли ты 

даль ого Цать Риаи, и иди жить но мн. За то ошъ быжь тертИылнеь, Обезкоцечно | петь вв до  самыхь кравыъ? 

Не Гбойен, я съумю соравиться съ пимъ. |торифанвъ. Куда сиббыьить? спрининваль озть | землю! Вще мемного песиу! | 
Мальчик с0 слизами на глазах, благо- | самт, себя, Ош поминить Фаннта ве иначе, | крашче! Остановись! © велиюй Боже! Да 

дирнаь его за лоброту м заботливость ш|макь бездыхаинымть  трупомъ, а до тьхъ | убирайен-же прочь съ дороги] 
затьмь съ дрожью въ голосов и выражен! | поруь онъ ротовь терииуть ве муви м уни- р 

вы, непритворнаго ужаса оъ юношеских | жеши. Ббдь существуеть же какой-нибудь | забивать зарить, бразть м прокантие не пре- 

не можеть больше управляться со своими 
работами прн помощи одпихь только засту- 
па и зопаты, и теперь дан его рудника на- 
ступило премн ворывовь. Ш оть быль 

отиравилея Подь | „опецъ, хочешь 

на гвозаь. Фотдокь пообразизь, что Фанить 

правъ. т НН ВДИОоыь  ПеропВохи въ 

— Ну ты, черный Маполъ, раза тан, Дер- 

перапортить?! Разв® ты не 
умфешь прагнать трубку” 
—Иёть, саръ. 
— Шо умветь? Иёть я въ нана не вн- 

даль пичего подобнаго. 
Онъ вышель изъ 

сверху: 

—Ты, кажется, готовъ копаться тамъ ць- | 
лый день, идоть? Отрьжь  трубну и зажги 

шахты п вринухть 

фитыаь! | | 
— Пожалауиста, сэр, будте добры, саръ, 

и... началь было несчастный Фотлокъ. 
—авъ, ты еще сыщешь протаворёчить! 

| Зажигай фитиль! 
Фетаокъ повиновалец, 

- Великй Боже! тавой коротий фитиль! 
Въ ПОущеветоь отъ  схваталъь д®отнищу 

и побывала. Мальчик, оваменааь оть ужаса. 
—0 Воже! Помогите, помогите! Сивенте 

мени! умоляаь опъ. Что ны ПБаать? Что 
Аблать?! 

Ошь забилея въ уголь щахты и прите- 

цасл тажь безь года, беоъ  панжения. 
Самын ужасным мысаи вихунмиь проноснанеь 

въ ого воспаленномъь мозгу: еще двЪ, три, 

много четыре векунлы, в опт, пзаететь уд 

| воодухъ, разорванный варывомь на тысячи 
усновъ. 

нано. | мысль: оз быстро подОмщаль въ трубы, 
Клади туда |отдъаиль верхнюю вя часть, оставаенную 

Набигай по- шаль поверхностью земли... и быль силен, 

Влругь ето остиваа счастливая 

Но силы его истотились, и он замерт- 
во упаль ма землю. Приди иъ соби, Омь 

Оь схавтилъ шомпоть Ш оталь сам радостно протшетттазть. 

—Ты ваучнль меня! Теперь я знаю, чго 

когда желфзный съВадъ обеуждаль во- | 

ниутрелинято ‘рулитея, слфлалось извфот- 
иымъ, что между желфаод®лателями 
состоялось „еоглатене“ относительно 
нормировки пф”ь ная желфаныя балки 
и толстое листовое  желфзо,  которыя 
поэтому и поднялись въ цфнф. Затвмъ 
постепенно таюя жа „соглаиеняй ©о= 
стоялись относительно проволочных 
гвоздей и сортоваго желЪза, в въ на- 
стоящее время, повидимому, прихохить 
КЪ окончанию „соглашение“ относитель- 
но листового кровельнаго жалфза. Та- 
кимъ образомъ, мало-по-малу вся рус- 
скал желзохлательная ры 
ность окажется „согласившейся“ подхь 
сфнью высокихь таможенныхт, поти- 
линъ, нвсяюе „кризисы“ отойдхуть для 
нея въ область преддий. Что такой 
исходъ даннаго дфла нензбуженъь, если 
вов останется по прежнему, можно 
видЪть и изъ того, что вЪ настоящее 
время въ Петербургв оффитально 
дЪИствуеть „контора“ желфаозаводчи- 
ковт, основная залача которой заклю- 
чается, именно, въ объединен всфхъ 
представителей желзод\лательной про- 
мышленности въ интересахь охраны 
свонхъ барышей, которые почему-то 
всегда приравниваются къ вн- 
ному процефтатю Россш. Тавимт, об- 
разомъ, относительно желфза осуще 

| ствиласв мечта послёдняго харьков 
скаго р горнопромышленнироеъ 
Юга ОСИ:  „синдикать ная лажа 

трестъ*. Относительно угля наблюдьет- 
ся другое явлене. Когда осенью прош- 
лаго года на угольномь рынк® 06- 
паружилось перепреддожене  продуЕ- 
та и утольныя цфны начали  в0- 
пижатьса, углепромышленники посп®- 
шили сократить производство и съ 
этой Илью разсчитали ВСЪМа ан 

чительное число рабочахь. Въ вы-. 
выннемь тоду въ южныхь губер- 
нтяхъ получился порядочный урожай 
хлВбовъ, и потому многе шахтеры уже 
сами ‘побросали копи и ушли рабо- 
тать на поляхЪ. Благодаря этому, ВЪ 
полв месяц пынитняго года въ ка- 
менноугольныхь копяхь обнаружился 
рфзыЙ недостатокъ въ РАЙ ру- 
вахъ, производство угля понизалось, 
прошлогоднае запасы подобрались, ры- 
нокъ угля „окрьиъ“, цвны на него 
начали подыматься и „кризису“ наету- 
пнлъ Бонецъ. Даже ды ы прим%- 
рамъ прежнихъ лФтъ, осенью и знмой 
ныншинято года можеть наступить 
„угольный голодъ“, съ кзкнмъ хорошо 
знакомы Привислинсяя губернн, дан 
мфстности, тяготёющя къ Донецкому 
бзесейну. 

Теперь, когда ни въ желёзной, ни 
угольной промышленности нн о вз- 
комъ „кризисов“ нЪть уже рьчи, воз- 
ниваеть вопросъ: пормальное-ли и же- 
лательное-лн это явлене съ точки з 
тя п лешя, а тавже и развития 
самой промышленности? Если-бы „Кра». 
знеь“ въ желЬзохьлательной промыш- 
ленности разрЬшилея усилешемъ по- 
требленя жел№за на почв его деше- 
визны, то, несомнфино, такое явленю 
было бы весьма желательнымъь выхо- 
домъ изъ тело затруднительнаго подо- 
жет, въ которомъ находилась эта про- 
мышленность еще весною ныншиняго 
года, н это было-бы вполн® нормаль- 
но; но тепереше выхохь, основан- 
ный на почв искусственныхь согзя- 
шенш съ единственною цфлью поднг” 
цвны на желвзо и твыъ затормозить 
его широкое распространене въ маю 
сахъ народа, ни желательнымъ, ни 
пормальнымъ быть не можеть. При 
промышленныхь „соглашенахь“, оши- 
рающихся на высок таможенный та- 
рифъ, всегда неизыфнно преслдуют- 
ся только узкокорыстныя цвли про- 

мышленниковъ, Но не цёли полезнаго 

ности. Почему въ Россти производство. 
металловъ должно обходиться дорого в 

дьлать. Остается только дождаться бааго- 
приятнаго саучан. 

Прошло еще иокольно минутъ. | 
подкрадеа къ шахть и тревожно зага 
въ нев. Сообразивъ, что саучилось, 
опустиль въ колодезь афстницу, и маль- 
чиикь, шатансь отъь слабости, медленно 
пяаея ца верхъ. Отъ быль бафденъ, какъ 
полотно. Бекнерь, казалось, чувствовать 
угрызеня совЪети. 
— Вакое несчасте, начать онъ съ при- 

твораымь огорчевемь. Не лия о 
томъ, что зак случилось. Я быль вавод- 
нованъ н не знать хорошенько, что дыаю, 
Однако ты очень скверно выгаядшиь; сегод- 
ин ТЫ достаточно поработалть;, иди домой, 
побшшь и отдохни. В®дь бываютъ-же таня 
несчастия! Ты знаешь, и быль очень воз- 
буждентъ. 
-—Й быдъ только вацуганъ, возравияъ Фет- 

локъ. За то н научился многому м не жа- 
аъю о своешь приключении. 
— @днако, тебя ве трулно уховаетворить 

ворчаль Бекнерь, провожан его таазами, 
Желать бы н знать, будеть-ам съ разека- 
зывать объ отомъ пропешеетейн. А что ва- 
ставить его моачать?,, И зачёыть только озтъ 
оставлен жив? 

Возвратииоись домой Фетлокъ, прене- 
бреган отлыхомь, иемедлению принилен за 
работу, маираженную, амхорадочную и нсе 
така служиншую дая 
выразимаго — насзаждешя 
колючаго кустарнико покрывали отаогости 
горь вилоть № самой хижины Флинта, п 
большая часть работы че быаа сдфла- 
на подъ прикрытием 
я\са растительности, обтальное оч во- 
чиль Въ свое убогой ваморк$. 

— ели даже 9% НОЖЪ ЗАрюдилиеь вами. 
нибудь подоорыин, омъ вокорв будеть вы» 
нуклон отказатьси оть нихъ. Завтра п 
привимусь ве ТВ же безотебтнымь дурач» 
комъ, какииь онъ правыкь меня вильть, 2 
ыь Ночь на Поблфзавтра онъ вочеанеть съ 
дина земли, м инному ие придеть въ гоас- 
ву, кто виновник его смерти, и вакъ это 
могао случиться. Онъ самъ полаль мн 
мысль о томъ, каким обрасомъ н могу оть 
него отыиеться, (Прод. сад... 
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а | „Гезедерь и маборъ Влетротъ, па вви- сФлатель Императорелой — археологичесвой 
па БВ а ео о 98 А-а и, | им 0 пит графь А, Л, Бобриневй, который 
хота-бы А в т ь строй укрбпаеннито вамна ма остров | дичио перехал Кювекому музею лрувностей 
ию, долато быть’ убыточно’ Иройсхо Питезистерось пичего пеизнстио. Архитьк- | и пекусето» коллепийю  предметовь бропао- 

к»> ых ее ны т рот торъ Хеччь, авторь плана, помфищениего уь | ваго вфка и Примаоныяь  предметовь свию- 
|  спещальныхт ух и, у | «УогуягИя», объяюиль, что ото паянь— | ской впожи, Моллюкщии па велика, Но очень 

русской желфзодфлательной промыш || аптазя, ни къ Чему сполольто ме отио- | питировиа, Ореди продмотось бропаоваго в\» 
ленности, в въ силу тёхь  особыхь | сдщансл: Защитини» обиинлемыхь, Либ- | ка отытимь 10 бропоовыхь и мфдныхь 
обстоятельств, при вогорыхт возиик- иВехтъ, ждлль, что стали я огне» | ТОПОорюь; Очень хорошей ‘сохранности, па» 

БОечинИЫи, МОИМ,  Поьниины браслеть, укр» 
ла эта промышленность. Очень хоро- | пыфаи  цфаью  алниитоть  ичоеротора  оть 

шо известно, что’ возпикновен 20 | приднорцой камарильи. Въ нид)  отеутстия | мешшым. сопрааьиоаыь довиитками, дв очень 

происходило ири обстовтельствахт фор 'ВаЖныхЪ соидьтелей дыю отающено на. вто | петересиыхть фибуаы, ромотидаавиый, орыа- 

спролаяныхь | и сопровождалось массою ую позовину Овтябри, | ментороаниын, съ шрыами м т, д. Среди 

ники, ен 
оочиеавнонхь брюимиоьхь — прелметомиь 

упиых\, ’ соверитенио 16 пылывао- | 
ыы н Стачка мелбзно-дорожныхь слумащихь екпеелой оноха пИобольмиИь ИТГ АС”ь, ТДД- 

рот {м же м въ Италм, Миллиеки реке еРь «Тат. | стаплиеть кресаый эн на КИМИЖАЛУЬ, ЯВ 
иоети. затрать, ‘“оорудоваюте ис 

ал т заводовь стол У 
"Гаде: » порелаеть, что боле АНУ слу. | ани одинелгненитямь М’ь споожъ ОЖ 

р мащихь разныхь мотегорий Фжнон о и Среди» | обаемтаиуоиь, Ровыие, мак мы своем 
| искусственно нопомфрно дорого, | замной жназаныхь дорогь намрены прозоя» | монио сообщоаи, грачфоть А. А, Вобринемюать 

а потому, чтобы дЪятольноеть тавнхуъь | гласить всеобщую стачеу ва повхъ аыиихь, | передана музею ‚Дрненниг ТИ И ИСНусеть 00 
вазодовЪ по только окупала себи, по | перобъкающихь Миланъь, если имыхм пра |1иирали подлегийн древиостьы: намиииагк в 
ы АВпала барышь, продукты ея толею | вительство Нв выишаетея въ пользу стач. | га, заваючающий” д саб, иромь атаного 

должны продаваться дорого. Но спра- | пихояь Сквераой дороги. Такое же Мише: | подбора паменныхь и премневыхь орузи, 
ра ве пене ТА прынято служащими ца второсте-| много  орудиг  постяныхь и ротовыхь, 

Я Зо чиИвсь бы съ рус- пенцыхь аитбихь и па горюдокохь трава. | тапжо  коллемую посуды  порвойыт- 
| -. Зин «7. | икъ. Положеню дл притическое. Нл пиЪ- |маго челов иа, Пей волленцих  дроминусясей 

кой ‘желфаодфлательной АНиЯЕ ЮиГоаьете со стороны прнивииедьотиа ныть | Каминиаго й Оромзоваго вии, иле 
тью, если-бы теперсшие, АОРОТо | цивавого осповашя расечетыпать Печать | муза» графомт, А. А. Вабриненииь, зяни- 

стонаиие заводы обанкротизась? Если- единодушно" порицаеть ‘обрааъ дАйстя же- | чает отдьльвую ^ больлую витрину. №оа- 
бы среда русскаго населошя пе суще- яфанодорожныхь рабочихь, возбуждению | ления эта, ва собираше которой в течен 
ствосзло все растущей потребности въ | настроена которыхь обииветь мазо хоро» | Непольвихь десятилм 9 потрачено много 
жольаф, то тавое тво было-бы) таго въ будущем. Сошазиотсвю депутаты | труда в средстеъ, паходотся въ образцово 
наприатно, нбо не только погибан-бы | Мэно и ‚Босса выходи въ. Рим, КЪ мнни- | порпдей и представалеть совое пруишый 
каниталы, по п масса парода осталасв- |стру путей сообщения, а Туроти въ Мадер- | пиалодъ въ гонровища М евсгаго музея. 
бы безъ заработка, Но дАло въ том, | 10 къ милистру- президенту анапделаю, Хо- | —$ Присоодинене новыхъ  артезанснихь 

ш совершенно пелоз-|ААть слухи о томъ, что правительством | снважинъ нъ водопроводной сёти. 
прилято шею въ случа® стачеи па гаав- | стоящее время ст, трехъ разаичныхь пушт- 

можито. т потребность ВЪ 6-|ыеь дозогахь немедаеиию приетупить мъ | тахъ горола, у вновь сооружеозыхь подо- 
2438 и мадлись пу» Него есть, @ здывщаню  вефхь жоафанолорожныхть, ‘вау- | проводнымь обществомль артоэлисиихь снпа“ сафдовательно, есть И вов шансы ИЗ) защихь зицами воепваго эвашя. жинъ пачатье работы ‘на. _ вооружьию трехь 
гуществоване и рость желфаной про- резервуаров для артелененой воды; У еква- 
эмашаониости, особенно ограждениой| — Новое проявлене самостоятельности Пя Х- | жниы па Большой Васильнонской улиц 
таможеннымь покрове ъ. Въ |Вулда папы Бенедикта ХИ, регуапрующая | (пода боенъ) будегь построить резервуар 

условя принято новых членов въ пасту | емкостью въ 50,000 полеръ; такой-же  м- 
римевикь патрик,  требуеть, ‘Робы | зервуарт, будеть построеть и У скважины 
‘сестры и брать. папы были описаны ‘въ | подаЪ Кадетсваго шосее; у снойжицы, . ео- 

п |поаотую кингу римскаго дворянства, и. оружентой на Подол, а Межитоцикой ули- 
у и по стонмоети | ВСНМО отъ возможности иожалования папой ти, будеть пень резервтарь  емуоетыю 

и Вто ы: н Мворниского авяши другимт, членамть твоей | пъ 69.000 ет Вс т ыы бу: 
и. о. КОТО РО "| семьи, На обнованш этой булаы, Сопвойа | дуть жельсо-бетонные; стонмость постройми 

оы возможность бол8о дева Бра] са (геральдический ‘совйлъ)  рименаго | ихъь обойдетел около 45.000 руб. Пола изъ 
И металловъ, в ВМФотЬ | вородевства дозжень быль, собравились, | буровыхъ скважинь насосами будеть нака- 

съ, тЬмъ.и болфе широкаго распростра- | предложить короаю  указомь шо” “ргорию | чиваться въ резервуары, а изъ резервуа- 
неныш его ‚ населешя. При тепе- | пожаловаше оваши римсвихь. потрищевъ) ров —въ трубы уличной водопроводной с%- 
ренинемть ‘положении дла, за  оптибеи брату папы, Анджело Сарто, и его сестрам. | ти. Псв насосы будуть приводиться въ двиь 
пли даже прямыл злоупотребленти еди- | По, какъ увфряють, Лии Х далъ знать гГе- | жене олегтро моторами. До сихъ поръ прав» 
инь, спасающихт, свон хохохы  ио- совъту, чтобы ось отлозинат | ланемть волопроволнаго общества сше не 
срёдетвомь „соглашение,  доляа, на | Поечене объ отомъ, такь ваюь его братъ | уылешь вонрось о томь, какой ааектриче- 

ана н. расплачиваться | сестры вовсе пе стремится получить ло | ской онермея будуть А завет -мо- 
ЕЕ Зее г ой — рнцство. Теперь совфть не эмаеть, что ему | торы при пасосахь: булуть-аи передавать Иаселета, должень ТОРМОЗИТ дать но кому повицовоться-—живому-аи | энергию къ электро-моторамь изъ пентраль- 

о = производству, дв пал, вли була умертшаго. ро влентритеской сташуи подопроволнаго 
ь оть роста потреблет ` . ицества, выгодне-ли поетроить три от 

Мы полагаемь, что если положить на|  Сыворотка противъ туберкулеза. Проф. | лльныхь заектричаскихь стацши, ман, на» 
одну чашку веовъ интересы группы | Берингь, извфстный споиыи наслловашитии | поиець, повупать энергию. Во всявомь сау- 
„богаашающихея“ н интересы потре-|о туберкулезь и изобрьтатель. антилифте- | а оборудован всфхь новыхь буровых 
близюнщей жол®зо массы, то едиа-ли | ритной сыворотки, прочель ва съфзл® на. | скважин и присоедныеше ихь къ щей 
пабдется мпого такнхъ, которые вы- | ТУралистовъ въ Бассель догалдь о новой, | подопроводной сбти потребуеть со етиркины 
скажутся въ полезу первыхь. А если | АЗобрётетвюй им сыворотьь противт, ту- | водопроволнаго общества больших затрат. 
ото такъ, то н дальнйши образ д®Н- за аетеихъ. Опыты, предпренятые Язь неф буровых, биважиить ванлуиией 
ре о жть аъ жаззод: ЕТ. проф. Берингомь падь лИствемь сыворот- | оказалась свепатиио, гооруженная  мосгои- 

| о оЯивнее 05 кн, близится къ кониу. По словамь хонлад- | ской фирмой Вангеаь на Йололь. па Межие 
ной промышленности у нась должент | зщиа, двукратное вирысвиван  еыворотии | горелой улииф. Склажнна эта дала пряче 

подлергиуть пфкоторому измфие- п вть отъ заболфвани туберпузе- | блестяие результаты; по постдиизть изм 
конца жиани. СлБлуеть ожидать, что | ревщязеь, она даеть около 390.000 вело 

изводство металлов дасть въ кони а В ЦК. ДЕР примесеть Под | 29%» в снасти ЯП 
у отомль сепаинииниюмь Изор- | воды. Дламетрь скважины  составаяеть 

‚ слфдо- | тен, которо обТацаетть совершенный по- | дюймов. Сиважана  доподена до подъюр- 
а, заВеь оказываются уже не-|ревороть въ области льченши туберкулеза. ов горизонта, Интерьсцо, что подьюр- | | | |сиал я скважина, рапьше сооруженная Барт Но пав оне Мтеоет в Фет ши нот 

а ЗА а 55 Попскя. | Маметрё дасть гораздо меньшее количество 
уезланувго и 96р% въ Маскать и друпе порты Персид воды. Объясняется это, вфролтио, тм, 

пиду этого; баньротство непомфрио ло- 

бойне’ падение и‘прекращене промтли- 
зонноети, а лишь перооцфику сл 
и = Ча * у Г 

прогресс: 

ч Ь снаго залива, чтобы пось на неа. ' `ыТИТЬ &нвУЩиИЬ 1 | _ Й 
аравйЙскомь берегу шейхов, которые сли- 0 ВЪ конив Межитореной удиты нЕ 
Гзаны съ Ангаей договорами. Анаис по | 990 водоносшиай горизонт зазатасть т4уб- соль въ Тегеранв отправляется тавже 2, образуя какъ бы котловину: гаубниа 
Маскать дав встрьчи ввие-вороая мезжвгорской скважины. считая оть уровня 

ЕН беса | Днира, составлнеть 685 футовъ, а глуби- 
ца старой вашгелевской слважины-— 674 фу- 

НЮ въ Манедони, Въ бест 
рреспондег парижеваго «Уошгпа» 

рот переговорах вт, томъ 
_мто ими опасность войны устране- | -Ф= «Ол. Нов. › сообтають, что сушествуеть т ыы сл, новой п, ры 

_МЫрЬ, въ какой Туршя ‘вообще предположене .5 нон па Межигорской улинв фирмой Вангель 

нь намфрена н | рав. а вико гооружястся подиъловая неа Обору- 
парниь ‘реформъ въ Маполони. ме Тацимъ образом обраловыва- | ХОПАШе п присоединене вефхъ новыхъ ар: 

Боспромаводимть сафдукущия слова болгар- |кугся дв должности: комаидующаго войска | ТеЗАНенихь колодцев къ общей  подопро- 
окато иминстра-презалента: ми Вевскаго воспнаго опруга и Вюпенаго, | ОДНОЙ с\ути будеть закоцчено мъ 1 апрал 
в юпа жезаеть, чтобы мы оста- Полольскато н Волыненаго Генерзат,. Губерна- | будущаго года, Бодопроводное общество ожи- 

ь. зрителими того, что |тора, Пазначешя на’ эти должности ожнда |Лаеть, что воф повыл схважины будуть да’ 
и то она, требуеть отъ паст | ются къ 25 севтябри. вать городу около 900,000 ведуууь воды вт 

‘аишкомь большой жертвы и обрекаетьнась | -<Ф=15 сентября, въ 3 ч. 35 м. дия, |СУТки. Отарыя же скважины,  находнныяея 
И ль Неужели насъ > самомоь | Главный Начальник Привисаниоваго ‘ирая, ин Е въ настои’ 

‚ хотать штавить предь такой а | пепераль-адлъьютаить М. И, Чертновъ, съ|1ее премия боль ‚0 ведерь въ сутки. 
низавой;  анбо мер отр 9 ее те Фрейаииой ‚М, А Ве- | Въ общемь, сл®доватольно, В ююь будеть ий 0, фр 

вааись р | 
происходить, то 

безмолвно истреблении я пыъфхаль поъ Варшавы въ вые НЫЬтЬь ЯЪ СУТИ ОКО 1,300,000 видоръь 
народа, котх риса часть народа лыкъ, Вевской и, праной воды, т. г. гораздо бое, 
болгарсвао? Тысячи и тысячи болгарть свя-| <Ф=Инспекторь ремонтов, и запаса ка- | Ъмь оть водопроводнаго общества требует. 
заны веипыми узами съ  Маведошей, | вазерш  генерааь отъ каваземи А, Н.И 10 хополивтельному договору. Кели прел- 
соторан дала | н страшь бодфи 200. ты- Струповъ выфхалъь поъ Мена. | СОдожАчиин водопроволиаго общества  оправ- 
еять. граждань. Зрулище нисчастныхь и ис- у-$—Проенть расширени здани Фундун- | ПАЮтел, то вонрюсь объ артемашекомь во 
каафченныхь братьевт, попинувшихь свои | леевсной женской гниназм. Здянюо Фуилук- | иоспабаестИн ева окажется рИмцениымиь ву 
п ма и ишущихь спасени въ ит ; 80» | леевсной жевсной: гимназии, имфьощей въ 17 | баагоприитномть смысл®. 

ВЕ’ 

булило паша Магелеше до поса\дней врой- | своих наассахл, боле З00`учашикси, лавно| и = Въ замбтив объ освяшеши здания 
ности. Въ поиграничныхь е® Туршей обли- | признано соверменио пеуловаетиорающиьь | церковию-учительской коды на Лувьяновю, 
сту» Вародь. НАШгь деть, жешаетиь, тре” | своему вазначешю. НЬсволько эьть тому | помцениой въ № 256 «Вевллюина», мех. | 
буть объявлены войны. Иниистровуь, ВОТ | Шазахь возникь было проевыть постройия | лу прочимт,, сказано, что ТО — «Первая це. 
ри упали бы газва на балжанскн со-|шоваго здашл ддл гимиазш въ усадьбе 4е- ковно-учительская шила въ Россш». би 
ни, бод. ав народь призналь бы шре-|вашевскаго павсона, па Ваалимревой узи. | шим  меправить неточность етого е00б. 

датезими. Мы вынуждены считатьсн ст, вЪро- |, причимгь здане, ныв/, запныаемое гм. | дения. 
этиостью очень прупнымь безпорядтовь па | пазей, ныфаось въ внду порестроить пъ| — Въ наетонщее преми, 
илишей собственной территорш, есаи дЬша доходный домъ, еъ магазинами эъ пизкценть | нажь одним изъ членова, 
так дальше пойдуть, Спрашиваю вас, 8- этажЪ. Въ настоящее время по иЪкоторызиь | хвавцаго училющияго совфта, отврыты ин 
пой выть ыы можемь Дать державамь ва | соображешлыт проекть этоть оставленъ, | дйствують уже 14 такихъ-же церковио- 
тресоище относительно охраны границы? | Выбсто постройки поваго издашя_ гимнао | учительсиихь шьол, въ точь числ 11 
Ие стуфлить же вамь 00 соотечественни- предполагаятсл перестроить н значительно | мужевих м 3 женснихь, Эти шкоаы ва. 
камь, вся вина которых заваючаетсл въ расширить пыпьлишее эданю ея, Въ этомъ | ходятен: 1) Свято-Вавлимуюкая, женская, 
Томь, Что опи сифшать ца помощь песла- паправаени уже проноводится разработна | в г. .-1 втербургв; 2) 1ванно-Богоелов- 
етиммь братьямь, Или война съ туре архитектуры опроентовь. Предиодагаетсл про. | спая, мужснал, въ с. Ново-Алоксавдрювиь, пли метребявше всей волшей расы въ Каро- | известь сабдуюниа работы: похь вофыть | Бозловскаго \%эдя, Тамбовемой губ; 3) 
пейсвой Турши, воть ныборь, предь мото: | эдащемь надстронть трети этазжгь, въ епо- | Дровцинекая, мужекан, Гжатокаго уфодл, 
рым мы поставаены. Ясно поэтому, въ чемть | бодной части уальбы, со сторопы Пушеиы- | Сысяенекой губ.; 4) Альнганлро- Николаев» 
заваючиитсн паниь доагь. М подумать, что | ской улниы, прветронть боковой ворпусь | скан, мужсная, бань г. Шолтавы: 5) Ша- 
постаточцо одного мамовенн Виропы, одной въ 4\/и отожа, весь пиши  отажь пы. | мовсная, мужская, Алинсаарйснаго бала демотетращуи эскадрь въ ту. | ишияго здашя совершению  мерестроить, | Херсонской губ.:; 6) Хрмювсвая, мужетая, 
чеЦкИУЬ ВОДАХ для того, ЧТОбЫ ужасы пре- | убтроивъ вт немь 12 боьшихь, гаубоньхь | Еннешемскаго убада, остромской губ. 7) 
„ратпанеь в Македонии, агозиповь, выходищихть на Фуплуюлеввскую | Общаровснаи, мужекан, Самарской губ. и 

узицу, устроить во всем, здании гимназии | уъзла; 8) Виниицкая, мужекан, Подольской 
5 Судъ надъ редант усовершенствованиое отоплеше п веитнаи, | губ.; 9) Томенан, муженаи, вЪ г. Томены 

вакъ сообщено 
Шенекаго впар 

амм «Могу га». 
‚ третьезгь зераинскаго мирового | ю и т, я. Вов оти работы, по предяари- | 10) Иркутская, муженан, въ г, Шрвутекуе 

суда тра 1# (25) сентябри дао тельнымь  подечетажь, обойдутся опоао|11) Я ‚наи, муженая, Зодынекой губ. ;. РА чик р: о И т рт ‚ Обойдутся  онодо|11) Яъатомарскал, муженая, Волынской губ. * 
в. ед отря на зоачятельность | 12 

' ‚вв Г М ы Мы йе наз: Е ы 

чинств (мерно о |- | втой суммы, гинназм можеть добыть ее стоил М морбле- 
ны вРаичества, Шовохь хе 

Авушилекая, жешвли, Новгородежон 
губ. Черновецеаго упала; 13) Русеко-Ка- 

безъ СОЖЪИств я государотвеннаго назиамеЙ- ‘Чимсваи, мужения,  Городлменевиго  убодо, 
у г. ства, таюь вам, здане гимназии” въ Пере- | Пеноенекой губ. и 14) ДАенинснан. жене стагь «Гога» о «Ворожевеномь остров», строениомь вид будеть давать оначитедь“ |сиал, Хоамеко-Варшавеной спормш. 15 мо ГА, булто-бы, пануенаюте воздвигнуть лля | ный доход, Въ настоницее премн магаанвы, | сентябри отирыта таюяе 16-аи пириовно» 

ниператора замок, ируьпость Редакторы обви- | находяшшеси въ части нажниго этажа, дают | учительская шуоаа въ Нонеаава® Меаской 
НИаИСЬ вт, ТОМЬ, ЧТО они Печатван теидини оз. | гамназш около 4,000 руб. дохода вь подъ, | губерши, 
ныя статьи, приписывающя  ининлтиву |8 посл перестройни оданн ниж отажь| == Кандидаты въ завфдывающю город- 
оТиХь НЪ Выстей степени строниыхь пла» его хасть це мешфе 20,000 руб. годового | скимъ статистичесномь бюро. 13 соятибря вовъ самому императору, который т Такииь образом, гимнаци на|номисен, избранная думой дли организа отказался оть своихь замыслов только 0,000 руб елиповремеинато раеходи бу- | городенаго статистическаго бюро, нысаутеыха 
—е страха общественнаго негодования, Вро- | деть иммь — 16,000 Рублей годового | сакаючение сори, маброниилить дал оао того, Каме ик ИИ обинилетси Вт огНорбл9- | дОхОдО Шан 8°/,; дохода этого булеть ии | Трудовь и васлугь лишь, постом 
в гофиаршала „рота, таку ваиЪ занвле- Ш достаточно дан уплаты иронентовь по |евою мамлихатуру ма лоажность зав иываю- че Трота, что 0 таконт, цлан® нилто н пе заМму и погашенит, мого Юепеким"ь городенимь отатистичеенамь 

т он мазвааь  запфдомой не- | у Ф= Древности изъ собрания графа А. А, бюро, “Такихь ванлидатовь было 96; Избра. 
травйе . ан защиты, гра Гюль- Бобринскаго. На ДИяУЪ МВ ПосТУгНиь Пред. | ше завфдывающиго пронаводиаось занрытой 

розь гачеты «Ус 

Въ на-| 

я ни н.ъ 
иены Е швы 

Л. Н. Марресь получиль 7 избирательных 
п 1 ненэбирательный голось, зат®мь М, С. | 
ВарилстИ и Е, В. ШашковсвН получили 
‘талже достаточное число избирательных 
голосом; во® остальтюыюе кандидаты оплзалигь 

| забадлотированниеми. Шредетяеляя ма утвари 
деше трехъ уклоаииыхь мапдидатокь, помо» | 
аш. считаеть Я, Н. Мпрреса тлапаымть нан- 
Дилотомь въ  завфдываюа  городоюмиь 
бро. 
—Ф— Къ открытю городскаго ия ИМС - 

ны В. А. Жуковснаго. „Кители Лукьяновскаго 
| участии, ЮЪ панон® вотораго п» пастоллцее, 

| премя производится  постройал  эдаои дли 
учили ВА, УЖунавегиго, обритиаиив им 
Дл" МРь ГОрЮОДевому  толовь СЪ Холтай- 
етвомь, мь которомъ просять отвести дан 
этого учняии члеть ‘прилегающей къ иему 
городской Фемаи для устройства снлераси 
Хотин. небоаьшный передь пщимиь паюииади, №0- 
Галтлйетио это подано са подиеью боафа 
ОИТилеСИтИ ЛаЦЬ. 

—$-Р. Н. Ределинъ. (Некрологъ). 4 септл- 
|бря, въ Гигь, посль пепродолжетеаьной, но 
тжной полфани скоочалея олиниь изъ етарвИ- 
ии иИЗисигля преподавателей Вена, статени) 
совтимигь Вильгельм Изанопичъ Ределинъ. 
око [Ав родился въ 18325 г. въ г, Тувумв, 
Вурайндекой губ. въ бБаной семь. гаь и 
учнаса. въ мретномь городепозь учел 

‘'и0, прин своей мастойчивости,  настольно 
| подтотобнаея, что въ состояни былъ бы 
|рюдоажать курсъ въ гинназш: однако, ие. 
дастатовт средствь заставилт, его отказать“ 
сн оть этой мысли, Векорь омъ долженъ 

|быжь принять мфсто домлишиго утителя в 
Полтавской губ., въ семьв барона Нирода, 

|Тоткулл перешел надлирателемь въ Навф- 
стный тогда ъ Веб папеомь Вейля. Оъ 
открыемь въ № кадетскаго корпуса 
(1853) В. И, ГРедолинъ стллъ преподава- 
талемъ нымепкаго наыка и ртомъ посл 
немъ я истныхъ желенихт, пансюнахь, а 

роекорв затВыъь прюбрёль звашю учятеля, 
на основании попытанши при Главиомть управ- 
зипит военно-учебных заведен въ Петер. 
бургв. Въ по м. опъ оставалея прешода- 
пателемт, по 1865 годъ, Отличаялеь зама. 
тельною а тпостью н про 
опытностью, В. И. Релеленъ охотно 

ТЕННОМ 
т и: 

глатпаемт въ другя учебных заведения. Та- 
кишъь образомь онъ состояжъь въ разное 

| время преподавателемь въ Вевсномъ инсти- 
ТутЬ благородных» явиць (1857—1878), 

| въ 1 гимназия, въ Фунлукаесвской н № ево- 
| Фодольской женскихь гимназяхт, въ колле- 
пи Павла Гадагана и 3-Й мужекой гамнази. 
Врюмв того, ошъ быль аокторомь иЪмеи- 
каго языва иъ №Мевекой луховной академ 
и на вмситихь женскихь вурсахь. Шри не- 

` достаточности учительснаго содержания В, И. 
Ределину приходилось иногда пмёть до 40 
уроков» въ нелфаю, совершая быстрые пе- 
реъэды наи переходы изъ одного заведения 
въ другое. Оставивъ службу нъ 1882 г., 
по семейнымь оботолтельствамт, оНъ Жиль 
то въ Полтавской губ., то въ Одессь, от- 
куди перебхаль въ Ригу въ 1901 г. В. И. 
Редолинтъ отличался вообиго строй выдер- 
жщаниостию хорактера, заналениой въ раи- 

имей пуждф,  исполнительностью въ своихь 
| обязанногтяхь, пастойчивостью н требова- 
теавшостью, какъ преподаватель, а эти по- 
саВлшя основывались нА обоповатеавнохть 

| 3} И ИМИ, д Зооньзикь сатьсеь окей ви г, В | 

‘и русскаго языка, а отчасти” и другихь, 
которыми ошъ аюбить поаьзоваться въ ин- 
лересахь болфе яенаго и успёшиаго прешо- 
давал. | 
—Ф- Нертва трамвая. Изувфчениый 16 
ры вагононть городикой желопой хоро“ 
ги па Крещатиюв протиюъь  Фундуглеевекой 
лицы оказален эканомомт поллегиг Паваа 
лагана Терентемь Рьдькой, жившим въ 

дом колаепи. Несчаствый, какъ уже со. 
общазось, сповчааея не приходя въ со- 
алан. 
—$— Министерство Виутреннихь ДЬлъ пре- 
доставило всфыъ дантистамъ, прюбрёвшимъ 
это зване до закона 7 мая 1891 года, 
празо получить въ З-лтнй срокъ зване 
зубного врача, хотя бы они по своему об- 
равовательному цензу и но удонаетворяаи 
установленным дай этого требоватямъь. 
лы приобретены зозытя зубиого врача дан- 

тисты обизаны выдержать въ зубоврачеб- 
пой школ окзашень по продметамь уч4еб- 
| ваго курса отихь шноаъ нпозьрочное оспы- 
тан въ испытательюй комиссы при уни- 
вереатеть, 
—Ф— Ненскй сельсно-хозайственный инстн- 

|тугь. Въ Москоф получено извфстю объ 
| устройств въ Ярославль высшаг жон- 
сваго сельскохозяйственнаго института, Этоть 
поституть  будеть  осповань ла частный 
оредстоя, ихъ даеть паветвый Йросаае 
с милаоперь Н. Ш. Мастуховь, ваялб- 
авць, жельзопроватныхть заводовъ. Пирелача 
уеобходомыхь паи учрежкеня института 
сумиь, вакъ сообщають «Моск, ВВД. »,; уже 

| соперииляеь, 
= При Мовской 2-ой гимназш. цаазлаче- 

Шо цепыташе молодым  аюдамь, изъявав- 
|шнмъ жезаше держать энзаменъь по пряви- 
Таамь и програмы, устанооленыымь для 
аииь, поступающехь нъ Военную службу 
на правлхъ И лет 2-го а 
ряда, 29 гео септибря, съ 10 чае. утра п 
съ 6 чае, вечера. 

пепытани лицъ менскаго пола по латин- 
скому языну, въ объем тииназическаго 
курса, 22 сентября оъ 6-ти часов вечера, 
—$Ф- Уромай хмеля и торговля ныъ. Вчера 

[7 смитября, шо прымфру прежних авть, 
вь Валнаве въ сваолахъ Государственнаго 
Гбаниа отирыта хмодевая ярмарви, которая 
ет продолжаться 5 дпей, Въ «Торгово- 

Промиытиманной Газот®» нахолиыь сафдуюниия 
"`саъхвнии объ урожаЪ хмеан въ Россш въ 

Настроение мина съ хмелемь весьма 
крфикое, ше смотри ца то, что въ ини 

зогоднито (оби еборъ приблизительно ва 
15 т. центнеров выше); 
кой настровше твуъ, что мниувций году 
вв этомь отюшеши быль неособенио бал- 
гориитиымь, п запасовь №ь данное времн 
Почти иигь. Въ виду огого Апгин, по всей 
вфроптиости, выпуждева булеть вывести 
из Америки оначительным количества хме. 
ан, пъ особенности сортомь ниже срезвиго 
зал вырайотви портера: Амерниа-же ваобо- 
р аучиин тонарь дли пивоварня ДОЛЕНИ 
удеть шруюбриьгать въ Енровф. Урожай въ 
Роспи опраюаяетон въ 60 т. центнеров 
(протинь 55 иъ ирюшаемь  толу), въ 
том числ губ. Царства Шольскаго лады 
до 11 т, центыероюь, гаавиымуь ори 
|лучшихь сортошь. Сфорь хмели на Волыши 
| достагаеть 20 т. цеити., по зданий товаруь 
Ббызновению много ниже польекаго хмеля, 
|иричемь в, тевущеюь Году разница эта 
пванитем еще оолышии. 

К, Результаты - ел сабдующе: | 

‘заводахь Паретыл Польсваго едва */у ввего 

‚Опросльже поль-аа границы ‘п 

| живаются отъ продаж даже н по такой 

| Жар. = 

1903 г. но торгово этим продуктом. | 

немт, году мировой урожай го дучше прош». 

объяениетей та- | 

2. 

8 

Въ прошаомть году разм ры потребления ии а т, с чат 
ПИВА в Рови. Бе виду жарпато а, | ло, кет и ыыУТНХ пам 
опизались анаителуито МИ Иреиилигаи- 
мыхъ, пт, губ. жа Царства Польсваго потреб. 
аеше пива замфтню сотратилось часто отъ 
мТетныхь прачишь, частью-же  псаблетию 
ИТымоторыет, анщизньгумь аатруднений, Занаеы 
хмоаи вм» Гоги, пакъ, порючемь, и почти 
вездв, в пастолиео преня ничтожны: ва 

спроса можеть быть похрыта изъ запаедит,. 
го стороны, 

нфетныхь экспо ртерювь воалиъ, 

91 ПольсмН хмйль прима, ваимето прелкиугкь 
15 руб. п., иредлаглють до 25 руб. бес 
рлайора париий. Особеио ного товара про- 
ла въ точеню  посафанихь пел, въ 
ВЫЛу чего ожидаются весьма спулиыи поту 
дел ип нрмарну. №ь томуже волыискй 
хмель ие песней ‘был — замотгр 
спемулитутязмии по“срамнительно низиой НМ, 
[ррутвоНюа , ЛОР, ПУь Томе Мила — ВОт 
убблитьюя прилрючтал  комисси, Наив 
спон зантя 9 сентяйря, до сить поръ 
весьма малы. Въ Варитйи®  наетролни съ 
УМелент, ПТ, НАСТОЯ Оремн песьыша Кум: 

кое; владьльцы пебольшихъ парт воздер- 

высокой пн, паюь 25 р. п. На первом 
заефдати нрилрочлой кониеми иыбрацо 4 
приспжиыхт, моилера, изъ которых оли 
залвваъ, что ему поручено произвести в0- 
вупку товара по нышиупоэянутой па ддя 
затраничиьиу"ь Фиригь. 
—— Въ субботу, 20 ссптайря, п 71, час. во. | 
чера состоител собранию Кмаскаго юридическаго 
общества пъ У авудитори университета. Пред- 
ноты занят! 1) Чтен протокола оралыдущаго 
собрашл. 2) Доказдь д. чл. общества А. | 
Марголина: Оспориыл черта иокыго утодюа- 
го уложены. 

$ Офицерская скачжи, Вчира, 17 саптяйрл, па 
ипподрома, на Печерскомь олапу, происходили 
лоюлнительных офицерскя окаяка ЮКюевскаго 
воепиого округа, на призы отъ Имиератор- 
скихъ скакопыхь и рысистыхь общестоъ. П 
лики мало, денЪ хоропий, групть лети. На- 
чалиесь скачки въ часа лия, 1-й скачка 
отноль-чезь, призъ 600 рублей, дистанщи 3 
версты, тстяй депять: валь съ канавой, 
Езилва, чухонсь заборъ, каменная стЁна, 
паамь, плетень, вать съ канавой, кавава, пло- 
тень, 1 притъ 800 рублей, п Н- того Чалоку 
се ная вещь нъ 50 руб., 2-Й призъ 155 р., 

изъ 100 р. п 4-1 подлнсныя деньги 45 
руб. Соотязалиеь Урупеклго вла, полкл подъ- 
освуза Озакопенаго, ги. жер. „Вата-Бропасъ”“, 
Фадокъ вллльлень. 96-го А зд Вугскаго полнл. 
пор. Повомарева, гн. коб. „Хваьхунда”, Фа 
докъ пладфаець, 31-го драг. Рижекато поака 
кори, Вулацеля, ги. коб. „Мальта“, фалокъ вла- 
ХВлюць. 12-го Донекого каз. полка оспула 'Та- 
речи рыж. коб. „Элеида“, Фалокъ вла. 

ецъ. 23-го драг, Новгородскаго поака. шт.. 
роты. Випорекаго, т. г. жер, „Факнръ“, Фалокъ 
вуллфлень, с-го Оротбургокаго каз. поака ес. 
Тырсина, ги. жер. „Герменъ“. 26-го драг, Буг- 
еклго полка пор. Бене, ги: мер. „Желанный*, 
Фадонъ пор. Мадецьй, 33-го драг. Изюмснаго 
полка роты. Опотолачл, гн, коб. „Фаворнтка”, 
Зодюкъ кор. Гую. 26-го дрог, Бугокаго полка 
корн.. Ярмохоцича, ги. коб. „Гобаяна“, Фадоеъ 
ваадёлець, Поскакали кучто: вылвлиютесл воо- 
редъ „Гооляна” и „Мальта“ который. пыфють 
отъ компани ироснйть и два. корпуса. Замы- 
каеть „Гормокь“, Сь лёсу „Мальть“ отоолаетгь 
въ. компанию, Посгь трибуь посыхость „Вито 
Бревись" и иъ льсу дна паза обуфнивается съ 
„Голаяной” мБетами, „Мазьта” ло копца пред 
водительствуоть залиой вомнаший, Посл ла 
„Гоплина” ‘уходить ппорюдъ, ни 7 ПВеаь пере 
вая, „Вито»Вропись” моран, „Мальта“ третьл 
п „Фиупорител” четеортая, Время скачки 

ван 4 м, 9 С 3-1—4 м. 11 с, .9-Н-—4 м. 
— „ ть ти енг инете” ыы 

цтотвИ 8: калия, чухоненш заборъ, камен- 
ная стёи, поль, плотонь, валь съ канавой, 
гапаюа и плетень, Стиаль-иозь, призь 500 р., 
дистанции 23, пероты. 1. празь 200 рублей и 
Фодоку сопебряпал сещь къ 20 руб., 3-Й до- 
шали 125 рублеН, 2.1—75 рубаей и 3-Й полыи- 
еныя деньги, 65 рублей, Скавоыи: 1-го Уруть 
скаго кал. поака. сотнвка 'Гиходкаго, пил, 
жор. „Брешенло“. ‘Фодокъ паадфаюць, 26-го 
драг. Бутокаго полна пор. Пономирева, слвл, 
жар. „Аельгуная“. "Водомь влолфаень. 23-го др, 
Одесскаго полка кор, Добровозньскаго, Тем .-ги. 
жир, „Фроюъ“. ‘Балокъ владьлецъ. по драг. 

о г поака нор. Серебрякова, ь 
[аутъ-Боксъ*, Фодокъ владфлецл. 33-го 

др. Чугуевсклго позко пор. Выттефта, гн. моб. 
„ва 2-1“, балок плолвлець. 12-го Донекого 
ква. поака есаула Табуншикова, рыж. кос. 
„Онеила”“, ‘'Валокъ паахаень. 3-го Оренбурс- 
сраго каз. полка есауаа Тырсино, гиф. жер, 
„Гермекъ". 25-го лрат. Казанскаго поана кор. 
Мапёнича, рыж. жер. „Рамиро“, Зацюокъ ваа- 
АЪлець. 33-го драг. Ишюмокато полка поруч. 
Чьлисатионьа, рык, эсер, „С рамьсь дюн Берокерають“, 
Талокъ кор. Макаронъ. 12-го Допокого казоч, 
польй соти. Сазонова, гнбоэвер. „Рауаь“, 
Адонъ хор. БогпьеасяШ. 26-го драг. та 
цоака поруч, Бешю, ги. мер. „Фыельнный*, в 
люкъ поруч, Малець. 33-го драг, Наюмскаго 
пока роты. Отщатавичи“, гы. 60. „Чаворитикл“, 
Тадокъ кор. Гуд, 1-го Орепбургенаго каз. полка 
подъесаула Дюскнна, бур. коб; „Кокетка“, №3- 
локъ влахАаець. Скачуть кучло, нлетъ жи» об. 

| мБ месть, Продволитоельствовариного „Матчгь- 
Бокса" сыфниеть „росъ, Затагь въ тЬсувы- 
пускастся „Кокотка“ п опреде: иерме, 
„Кокетка“ перекаолынаютгсл ва | м Ъе,, „, Мачить- 
Бокесъ"" дораитеа иторьаль, въ драк®, — Соер» 
НИКИ асывыютеси, изъ афоу скаяуть въ 
борьбв „Мачлт-Бокеть”, „Бокотка“ + и, Опрано- 
ле-ержеракь' *. Опоптимшь лФть облокъ Кокет- 
ки пзаветь съ аотнали, по сравнительно отхь 
лвлен баагопнолучнк, У стоаба первый „Сирано 
ле-Гиржерант"* а „,Мачть-Гоксь’” второй. Но 
вследетныа ненраннльцюй скачен „Сираноеде- 
Бержерак" лишен» мвота. 1-Й прноъ зарабо- 
таль „„Мачть-боноь быв НЕ я $ мин., 9-Й 
при „ Рауль’ быв въ 4 мил, 9 сек. 3-1 
„прещения““ бывинын мъ 4 мин. 13, сок, и 
4-Й „„Фрось“ бывыюй въ 4 мии. 15 секунду, 
Въ 3-Й скачкь г проитотий: чухоновЙ заборуь, 
качепном ств», шаль, плетень, воль съ кама“ 
вой, капал и плетень. Отиоль-чесь, празь 
900 руб. Дист, 2. версты. 1-Й призъ 250 руб. 

"и Азлоку сиробрливл вещь въ 50 руб., 2 призъ 
| п 11 ив 1 = 

Фи Мевской 2-Й гимназиг назначено | 25 руб., 3-Й—т5 руд. и 4-Й подоиска 40 руб. 
Сваклли: во югори, вртих, ПВ, оручиа 

Батутежаго, ги. жер. „ Мочниюь*, Фалокъ влал. 
1-го драг. Разонато прака кори. Пучковокюи го 
рыж. жер. „Метеорь“, Фодокъ элал. Конно-гори, 
артил, див. штабсь,-кАи. Вабалана, ги. жор. 
„„Тордь”, Фадокь озодь 3-го драгуи, Мзюмсваго 
поцыд кора, Сергеева рых. коб. „Панама“, 
(кори. Мамащихиь), 25-го др. Казанонаго шозисв 
кори. Мацичеь, ру. жир. „Рамиро“, Валокъ 
плал. 20-го драг, Бутекаго полка, подиомкомин. 
Бралюгрулова кор. №06, „Динора“, Фадокь кори. 
Внюгруловь, „И-го драг, Бугскаго полка шт, 
роты, Мышковскато, ги. жер, „Данди, Фадокъ 
корпогь Ярмоховичь, 3-го Оронбургокаио каз. 
польз хорунж, Боброва, т.-ебр. шир. „Игорь“, 
фадокл влал. Водеть „„Тордль”, помои сор 
розбонаветси. „Мотеорь“” доржеател рториымть в 
скоро переклалываетоа % порвое № ‚й 
„Гамиро“ захвотываетгь „Лорда“ но тоя 
иторычъ. и. уходить хАлеЕо оГЪ НОмИЯ» 
пы, ЧалораониЫ и& стог м потому от 
ИП лалоно „Мочиикт” пыцускаетоя внерель, 
сильно въ льду престилуоть „Мет и 
выход иль лроа ость ого, На ет проши» 
апить сильную хительность „Рамиро“, который 
оффектно у столба перный. Но такъ как олрь 
осошаль одно праплтотена, тоого аишиаи мвота, 
Пары „Монись“. въ Эм, 064%; сек,, второй 
„Мотаорь“, юъ Зинин, 50, сек., трой „Лол 
пЪ 4 мин, Поен., и чатьюригы й Диора“. 

Окончиаио скачки въ 4 ч. 20ы, 
-$- Выпальнй маъ онна ребономь, По 'Гурошокой 

ул., въ д. № Т, съ окао второго отава коарийиы 
ры сапожинка кр, Кузьмы РВуыхильева, упазыь во 
дворъ дфвючил, Параснена, За. п получила 
ссолниы на гозова м объ ушиб осего та. 
$ Несчастный случай. 10 септября, около 4 

чи, дни, моодиаии мася пи №6: бульвар, оюо= 
ао упиверсатотской клицики одиоощиые оо 
пики, кр. бчдоръ СФровутаакогь и Мали 
Голошииить, затфяли можду собою» ссору, 
шедиую зытьмъ иъ драку. Во юреми дроюн 
ловчигь уларуьль кнутомь по зицу Офроватии- 
Кова и разоъкь губу, в свмъ попьль зошаль, 

ыы за | 
поглднее преня быстро возросли п теперь | 

ТЕ 

1-й. 

повохья долиали, Гора, съ ИФлью зарер- м о Годоиснить отегиуь долл» китом; 

очала и НанНяк® яахицииекая 

мыть Члнураь ми 
приговорять Поздруцова 
и №0 рублей за отдиатов 9 самилольно На 
Нмекой ул. завели" № Я 

они, 

дли "иг аро- 
хзалительныясь попитиову, 30 пагуста в итомъ: 
же павслени городорамть | 
В. ф. Сокозовскахь было общиуаватиоь Ито 
приготетааимиии ПА ДМАЗЬНИАЬ — РНИИ 
употроАаметеи оссириигь, СмусРи Ау 98 
солью Дней реле КРОУ порка ̀  | 
—4 Отрадьы, 16 сопуйбря, пъ В час, вечтра, 

по аляю В „дома №2, на. прокодии= 
т $} шую дпорли | бейьскую», прожюмна 

В ут лы " Тевниой 1, 
иъ% д. № 5. палоль пволеботный плоумыцшиден= 

въ котором бы Шик» п отбил ралниюаь, 
ра Ор, дреавть Н. р 

| пилемный ра ачюль. На пароли“, крыль- 
ОА лом № 33, о Бьй, брмиая нелли ре- 
ров, рые пода, окозо м%еяил к 
дичи, который отораваонь и. , -Ф-Прибыли 17 сент ри: шт — Мбск | 
Пагольсь, М, Вринерь, № урал и. 

Полыи. губ.-—К. Г, Каршомь, Жатонира-Н. 
аи ин -а. В Сыч. 
8—1, Григорович Блрекля, Олесеы-— А. - Бодиско—осталов, въ пост, „Гранль-Оутеди“: иаъ Петербурга |, И. Заблоций и Г.Н. К= кин Керио И. Осиловъ, Нжи- на, И, Потоссиая, Фаотова-—В, ©, Рыходь” 

се сстаи, пъ гост. Глахышююь, 

Литература и некусетво. — 
Ф Столичных газеты весьма подробно го- 

д. | воритъ объ «отетаве® Савино». — 
ухада артистии съ Александринской сцены 
«Нов. | объяеняеть ы 15-го вентяб- 
ря на Аленеандриюскомть театр должна бы- 
ла идуй пьеса г-жи Персапиновой =Пус 
ПЕбТЬ». За недбам ло отого въ ной Е. 
тарбургской газетв понвилась замфтка. г®. р замутиа, гд 
по адресу были высказаны весъша 
педвусмысленные намеки. Между прочим 
говорялось, что въ постановВ «Пустойв®- 
та» диремшя пе притежъ и что соошыь 10 
нваенемь ва сцень эта пьеса обязана «0д- 
ной изъ мфетныхь премьершъ». Эта апев- 
нуащя была подчерюнута тёыъ, что лвобы 
диремуя нарочво ве противизась желанию 
артистки съ цёлью показать, какой у мея 
лурной вкусъ. Савина  вемедленно залпваа 
диревтыи, что ова, пе считая удобнымъ вы- 

вакъ ими ел не было упо ‚ просить 
управаяютщаго труппой возстановить вееь 
фактъ въ пстивномь свЪтё. В вл, этомть от- 
назали. Между тёыъ въ той же газеть ус. 
|0Фла появиться вторая замфтил, гл еще 
не шедшей пъес® предсказывадея а и 

| проаивалась саеза по адресу нашей 
бы неразборчивой публики. Г-жа ыы 
была названа здесь «премьертей» ев 1010468 
|е тез. Казалось бы, что поет этого сама 
дирекция должна была вступиться п опро- 
вергнуть вадорный елухь ради собствонааго 
 достониетва, Мо диревшя попрежнему остя- 
валаеь беамолашой. И ото безмолвие съ од- 
ной сторошы явалилось вакъ бы поядержкой 
незьпаго слуха в еЪъ другой стороны екор- 
блещемь лля Савиной, И оставалей одинъ 
ВЫхОлЬ... ВЪ отетавку. Такъ опа и сд6- 

налете, пва еще рать объяснилаеь съ ди 
рекщей. Что происходило въ габинетв ди- 
ректора, ненавфетио, по очевидно м ва этоть 
разь отъ г-жи Савино не были праваты 

| ел законных требования, 
Алевсандринскй  театрь безь Савиной! 

— восванпаеть газета. Что это въ самомъ 
дКаф значить? На чьей саав®, нать не ва 
болфе чВиъ  четверть-вбковой  слав\ этой 
В ое артистин держался 

Аленсандринени театрь? 
Только лике люди, зачфтають «Нов.» 

спогобны гопорить, что образцовый руссвш 
театрь можеть вырезать а сердце, 
можеть лишиться артистки, которую при- 
вынли вт, течение дваднати-девоти эЪтъ отож- 
достванть съ русской сцевой! Тозьво аюди, 
желающие обаеветать и очерщать анщь, Вв- 
дающихь казеицый драматически  тватръ, 
не постьсшаютел утверждать, будто диред- 
Шя отпустить Саввну-—ту Савину, балестя- 
щему даровашю которой обязано  мачадо 
серьеашой полулирности  руссваго | 
чеечаго исвусства въ Европ, ту в 
воторал займет, рилъ преврасвыхь стравить 
въ истории русскаго театра! 

Засфдане думы продолжалось [16 сенти- 
бри, подъ предеКлательствомь В. Ш. Шре- 
цевко, при участи 40 тааеныхъ. Дума ут- 
верила ирюектт, обязательныхь постановае- 
НН о порндкЪ солержаюя городентхь в 
‘совъ еъ паатой шо Ёп. съ пуда са ван 
шиване. Доложено было занвлене гл. Ю6- 
кевауь- Мраеновсваго о пеобходамосты упо- 
`ридочить поза орошения, воторын отданы 
обществочгь вацолизацы въ аренду третьшиь 
дицамь и солержатея антиеонычарию, Га. 
Гоаубятииковь, ше отрицая  воаможиости 
ихъ улучшешя, гповорнаъь, что дан пуаьтур- 
ныхъ полей  орошешы  иеобхолнма гораздо 
большая площаль, чбыъь тедерь (160 дес, ), 
ибо ташя полы могуть хорошо исподаить 
свою обазанность только расчегь 250 
чеаювюь ва деолтину, а № 1,000. важь 

|теп”рь; аначе говоря, Нужно ее ^ 
| зать 410 дес. ить тородекото аа, 
'троить, т. ©. иарасхоловать, пусть съ ма 
сосной станцией, до 1] мил. руб., © чежь, 

горохь и мечтать це можеть. 
| Правда, поли орошешя можно улучшить ву- 
| пирь обращеши пхъ въ поля— фильтры, во 
| Но контракту на общество возложена обя- 
| заыноеть имёть «культурный» поза. Га, 
| Добрыниить увазывааь, что теперь общество 
эвенлоатируеть дваено ие век площадь, 
отведенную похь полн орощени, а 
и поддежить за ото ети. 
запросы гаасныхь, въ чемъ ъ | 
мы отитотвенноеть, нь 
цедениль, что шоюлв двужь потрафовъ, го- 
рохь ныЪфеть право самъ пришести поза въ 
порядокь са очегь общества, по что рас’ 
торжеше монтракта этим не обусловамва- 
стен. Ма запроеъь тэ. Русскаго, 
аось-ди общество пгтмифамь, ых 

| Конечно, 

позучило во- мы, но не ваысниваемые. 
Просъ комиссии юри 

Пры устройств 
опрольанаа пк 

Въ сгое премя 
ваюченн нь 

АГАВА, о о 

Конь же маны управы) И. № бб 
руб. “Аб и пены за слвманиый бе 
шеши дучы оборють его ето ъ, вый 

пошия в } ‘ - 
ПР ИИ ь | 

Н $. 
в 

М 

мир от уе зоны СВУ : 

Прокладитель- — 
рр Очи 

Врилирсь, Пете —Н). 9 ‚3. 
Ари, Т. И. г "И. И Нешзю а 

=== 



Г : КтЕВЛЯнНин 1009 №968 

Птежни, А сразу образовать и эвлоржать ив | доптовюихь картирь одииь милжонь|  КИТИИНЕВЬ. Начались торжества | гатства и промытлениый  прехприя|  МОСЛДИТЯ ИОВСТТЯ. 
изатежи 88 мита быаи ых а а рублей передан городу. Начато прго-| по случаю столицам юбилея 03-го | областей  намфстничества 00 могуть| —1 овтября, по соббщийю «Нов в», 
правой плчиолены пт, счеть 62% | раопространлется на вое окружажицев. Искаю- | Орто зомольныхъь участвойъ. ифхотиаго Волынскаго полка. дать того, что припесеть удачное рф | будуть праздновать столе ь се 

Хуемий сиу отъ гор аты ОА ПИИеИТЯ | чая И пьиРалииая таз одиниы [4 ноаьля Польное Экономическое общество ГАГРЫ. Выставка раотонюводства | шошо вопросовъ о колонизмыиы; вму-|отвовая Ижореме  адмит лв 
Мом ымении, М. А. признавать, сира- стоит Жетпумутме о посетив | обратилось въ городское управлеше съ открывается 19 сонтабря. а тремняя и виинняя политика требуеть | слутатие таг бы птиолой пли | ре 
Ведлинымь уплатать только 14 р. пени. 24 въ лак спещальныхм условя, въ которыхь то- | просьбой о деножиомь или трудовомт | большинство садовых заведений 

аа и сохЪйстии прецирннятому обществомъ | кааа и Южной Росси, Доставлено 
| заселеня пограничныхь областей, КАМНЕ ЛИЯ многи Чбтео 

ВБУДАЦЕШУЬ, — Министрь-прези- | Потом получали самое нтироков 
Заступевтий о мумию т, Отряхопскаго, при тавоь обелдованию илроднато образовантя вт | больное количество посалочинаго мате | долть Кумъ подаль по телеграфу в н№, Ижорские затеуиы зародились 

а | въ лумь га вася положенйи едва-и ие одинотвению правиль- | Росеуи, ризла. Отдфлы винод®ля, плодоводетва | отставку. ии ищи въ начаяь ХУ ото- 
понейль, что со времени в и: въ | ное размена  крестьмнекаго вопрова а Возвратилея наъ Монтолли Тлиать-|\ огородничества богаты прекрасттуми Мюрилитогь приготовляется къ пр- С, ци р. Изор ПИЛЬНЫ ТТ МАЛЬНИТЬ, 

должиоеть  толовы Н. Иро- | паучлется овстИ, командированиий туда Импоера- | зосортиментамя. СОт/юдъь рестенТевод-|ому Монарха и Его Высоких, Гостей. мАдир оны о | загот овка оных 

Ценко за псиме авапсы 1 иж контра: | Ъ упроздноши иго сое утв торскнмъ Русскимь  гоографическимть | ства открывается 25 саптября. Миин- | Лежзицео среди пысокихъ горь враси- остепе ЗСЬ СО Ив кораблей. Затуяъ 
теитамь  взимаютен о. Га. тм и, кисрыя осмАиь в» | обществом, проводийй там все лЪто. | стерствомь Землехьлы комаидированы | вос мЪетечко укрышено доуми арками, | пре я отр да ор а не там 
Говорилъ, что самос аучиее было-бы Чл | стров государетвенией жизни особое крестьяй-| Влиатьсвсй занимался изм ренемть | спошалисты для чтения локщй по пло-| дома богато убраны, Пу, император- | тьсь и кирпичное. пре ства. Въ м 
пам управы и гласным Тик вавсетия от | ское сослимйе, въ сфер завоподатальной— озера Косоголаи собрааъ обширный з0- | доволетву, отгородничеству, борьбв съ | скомъ охотничьем дворц®, на берегу щемъ сноемь вняк Ижо ремне ыы 4—1 

казаться  оть роди тородолихь копттритеи- | спомбальяюе нити аси. | ологическй матералть, вродитолями  вниодвая, пюлководству | реки Мтюриъ, все готово для прИзда | способленные для производств, пообхожи- 
ТОВ № ВИЛ ОТДАЧИ, СПОИХЪ ДОМОНЪ ПОД рнтьятиск Ц: пктрокть. При одной наъ земских, лВчебтиись | и пчеловодетву. Ихъ Величествь, Во второмъ этажу | МЫХт, лая кора ея и и 

ре ве о а- °, Мы все още осв/инаемея дучиной. Въ устраннаотся икола для подготовлены ВЕРЛИНИЬ, На предстоямщихь пы- |‘ находятся зпоартамониы Обойхь Мо- | “Уществують оъ 1808 г., потда они. 
Азии меисхь Хы злеВДА 1809 г. пожиовя съфада банишскихь нефле- состеръ мнлоберля дли земскихь л}-|борахъ п ‘народное собрат македонцы | пархомь и орпгориога Франца-Фердинан- | З°РГАИСь полному переустройетву. 

промыщиленаииовь  обратиаась въ разныя 
учреждения съ вопросами © томъ, ваюой 

| родъь освыщени распростраменл, в» ма 
нахъь м среди городского несвлешя, Изъ 
отоЬтовь вцдно, говорить «Нов. Вр.», что 

о там, ГА | 

дЪсЪ существуеть оъ оби, въ губермихть 
| спорных, сфопро-постоиизыхть, соЯтмеро-затАы 
мы, частыю и срелюй  ‘полос® Росс и па 
Клип, ить Холу пориобытный способъ ©с 
тойц--дучивою; въ юных» губершихь Кв. 
пейской Госфи уцотробалется саао п пахиы- 
ах, такъ позмваеные усогаониииа; ть Сибири м 
среди ваимониусь положь сольная сифчи и 
хило ив Кожкаль, центри керосииовато пума 
водетва, илоелен утугробляють на. освищенио 

сырую пофть почти на позоныту, Иль шести 
досити пбсаиодомнимакь Убери толко и 18 
пи ООВыЩОИ Илеть ИСкАкмИТтлИиТО КРИТ. 

Веену причиной пепомьрииия доротовизна 
виросиня. 

„^^. Наг. Бондаренко было совертиено па- 
палене на пристани мъ Самарь. & кричу, 

да. Въ охотпитьемъ зами® помфетятся | З3ойМ занимають огроиную пзощадь въ 7 
также поолная свита Государя, второй а 11 прокаводствъ ыы 

оберъ-гофиойстерь князь Монтенуово товъ и О ь 00 в ‚флота ты 
и тенераль-адьютанть Пазръ, греь | прочиуь 10 лёть пазадь ре = бы- 
Каинисть, лейбъ-медики Императоровъ; | аа оргапиаована ссудо-ебе 

чейбяииоь. хотят пыстанить въ Софи  свонхъ 

БЪЛГРАДЪ. Приговорь по про- | кандидатов, 
цессу пишеокихь офицеровъ. Повако- Соло Ппринь пъ посточиой Маке- 
вичь и Лазаревить приговорены кь|дониг сожжено турецкнии войскамы, 
тюрюмному заключению па 2 года и БОПСТАПТИНОНОЛЬ. Полный 
разкалованию, Ариларевичь на 1 годъ, | визирь заявнль сорбекому повФренно- 

Дугумерсый и Протичь на 10 мёоя-| му въ ллахь Хриетичу, что волфл- 
цевь: 'Годорювиь, Гооргевичь и Ан-| стве оффитальнаго приона сарб- 
дрить па В мфелцень; ПВеличковичь и | ской национальности въ Македонии, сл 

Лонтктелячт, на одитть метить; осталь- | ланный общантя булутъ выполиены м 
ные но 4 м8еяца. Паказанто чгувогит- | то сумпанная комиеси лиляется на- 
тельно только для дпухъ тланиыхь за-|чаломь  исполиетя отото  обтидя. 
говориутиесувиь. Опи липиотел  своето | ПНолобных объястевтя полип  пмаирь 

званти; остальные по отбыти изказаниы | халь румынскому посланнику Лагово- 
остаются офицерами. Обвинхемые и|ри отиосительцо куцо-валахской нау 
|прокурорь подали апеллащюнных жа- | ональности. Для повстановасты сож- 
добы. Руишетю по инмъ послбдуеть | женныхь въ Турши болгарскими раз- 
къ концу недьаи, бойникамн жилищу, суатанъ  пожериг 

ЫЙСКЪ. Вселвлетыю о набывалаго | вовалт, изъ соботвенных средству, 1000 

Среди газетт, 

*. Вн. Мещерсюй поеть отхолную Ффран- 
во-русслому союзу. По увьреню издатеан 
«Гражданица», пишущаго ить Парижа, 

барометр франко“руоскихль споигатий ть 
| ьию ©» пропллымь голом. 

ыы кии локовориль, огь иглкиго азыоту 

ВЕБ т7 же фралу: ГаШапов с ппда о {бокс 

Цочеюу сомоъь «хпорлеть»®? Какь топо- 
рить кн. Мешерск!, 

у ПОМИ ППА: ПА РАТИ ГАРИ ПИ СИГ Юх- 

иж государст -оокаиюоиь, вы От оли 

Рост шо оть лиояюой Фромм, разубаениюй 
из французсый пзродъ беть права голоса и на 

ато мь жимь Ком, 

} обба ть оспоны, Нл которых 
Ри, союзшица Фрамщи, зиждется; м уже 
це и говорю, но въ раагомюрахь и в» пе- 
мати скозывьюУгь оо всяк француз м ся- 

графамт. Ламадорфу и Голуховскому | вт, тоторой состоит окоао 4,000 чвловть 
отведено помыщене въ выстроенной | в гололой обороть достигаеть 
въ швейцарскомт стил® вилл® Пенал | 220,000 р. Почти въ то-же время было 
уеръь. Корпусный командиръ Икектюль, | ЭбВОВано и общеетво потребителей при за- 
нпосоль Вренталь остановятся въ зланти а да деаять дуть общеетво ото прё- 
лспого управлениях, Дли осьбщеня ов-| 720 капиталь въ 37,090 р. и педвижи- тр Дл И ю собствен рестиостеН охотничьнто замка на главной | № веть эъ 48,000 р. в год и вой обороть общества превызшаеть 500,000 улни снопрально поставлены спиртовыя | рубдей. 
лампы наваливаня. Ихъ Величества | - Въ городским управы Орловской губар 
ирибудуть 17 сентября вечером, Затвыь | ни нана губеры, по словамъ 
нослфдуеть обудь въ замкь,  вочернЕй | «Орл. ВТЪст.», разослано отаотене, ву ио- 
чай, мъь четвергь и пятанщу  утромъ|тораго видно, что изъ практики  прадие- 
охоты на дикихъ козь, ‘на утро въ | Ствупипихь яфть хамфиено, что за непри- 
субботу прелположона охота на оленей | бЫемь закониаго числа гаасныхь  вазна- &Й русский: пранитодь- | нтеть г. Бондаренио въ «Фамар. Газ», _ ыхъ © а | 

ь ‚м № и никто ме 0е- лу ОТК турененху лируь, пруказалуь, чм еуо | Зав’рамь, № заЫЬ ОО ы  горолевою пумою  засфалми часто 
ны, эпохи на Фралию И пн О заавит, ившнему | ХОЛОЖИАГО ДОЖАЛИНагО лута гозрзаиите | Туреце У, ПГ ' \ ВТ Аузят, отывнявутея, вричемь городов думы ино 

| хл\боть сильно запоздало. Страда за- 
‘тянулась. Оть иепрерыялыхтъ дождей 
вылете хлЪба тниють, проростакугь 
на коры м сусланахъ, Мороть, вы- 
паль сифгт. 

РОСТОВЪ- па- ДОНУ. Ночью въ 
своем дом смертельно рашенть навфст- 
ный злвсь ростовщикт Левпиъ. Нре- 
ступиикь не обнзружень. Признакону 
трабожа нгъ. 

САХАЛИНЪ. Выфхлть вт, шости- 
месячный отпуск для лбчешя  п000- 
ный губернаторь генерать-лейтеваиеь 
Липуновь. Проводы ноенли сердечный 
характеръ. Сослужинцы и подчниенные. 
собрали капиталь для учреждения двух 
стипендий его имени, Население под- 

1000 лируь было асситиовано для этой’ 
иАлн Портой. 

ВЪЛГРАДУЪ. Делегаты эбЪихъ ра- 
| дикальтыхь фракци! рбштили составить 
‘сильное правительство ить обЪахь 
фракщй. 

КОНСТАНТИНОНОЛЬ. Согласное 
АЗПетие пофхт, доржавть и ихъ одино- 
убраопыя сообщентя троизвели на Пор- 
ту чрезвычайное ппотата Ве. Этим 
слдуегь объяснить распоражютя, ко- 
порыми озвпрещзютел пасилит над бол- 
гкимъ паселешемъ, 

СОЧЯ. Болгарское иравитольство 
н цорконныя влзсты стыниютея побу- 
дить вожаковь комитета въ шрмоста- 
новь дниженл. Днвимя  релифолт 
въ СмириЪ перемфицлется въ ногранич- 
пую область Уекюбокату саняжака, хи- 
внатя релифовь въ Монти эъ Серосский 
саиджаюь нъ качестив резервовъ. Пе- 
ремфицене оббихь дивизтЙ въ Адргано- 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. |гдл признають причины неявки гавеныхь 
17-го сентября. воть рта мы ниЪя на то ви доета- 

ПЕГЕРБУРГЪ. Подполковникт 8-го | увазанй закона, ру кри р О р. 
гренадерскаго Московскаго полка Подъ- | полож. прямо указывлеть, въ какихт, толь- 
зпольсы назначается  могилевскимь ко случаяхь причина неявжи  газенаг мо- | 
уфэднымъ понНскимъ начальникомъ.  |Жетъ считатьен уважительной и пе явив- 

Навягаонные тарифы оть станций | Осн гласный не ргается взыуск ь, 
Екатеринниской и Курско-Харьково- | ОПРедфаеннымь въ  статьв 1440  улож. о 
Ставропольской желфаныхь дорогъ до| №". При похобномь отиотивири `таеныхь 
водой", Серзетоноля, Одессы и `Ни-|"Ъ Сбонмь обязаниостямь создаея такое 
коллова продолжены ло 1 декабря. |позожейе вещей, что часто дла, требую“ 

1 анваря 1904 года устамавливает- ть ВЫ Ая 
ся достаныьл  Цо жеолалию отправителя вреця, п ТЕмЪ варущеетея ; по- 

из домт, донежныхь изкетовь до 200 |рядокъ исполнен ёж. Въ ВИДУ этого ва- 
рублей вездь, гдВ имфются почтово-| чальиить губирины предлагавть городекниь 
толеграфныя конторы, за исключенемть | головам па будущее времт съ большею | 
Тифлисской, Бакинской, Елисаветполь- | СТрогостью отбоентьен къ неяек® ГЛАНЫТЬ 
ской, Кутансской, Эриванской, Иркут- | ИЛ засофханя. 
ской, Енисейской и Якутской губ., —По слухамь, московское художественное 
областей Карской, Амурской, Примор- | бество приступает къ разработев гран- 

| ской, Квантунтской, о. Сахалина. Одно- | ЮоЗнаго проекта устройства въ сквер у хра- - ма Христа Спасителя «пантеона отетествен- 

ЫЙ г Иа подстува м ч соють Похооаль НЯ подетИваси | и Ъ. 

Ут только одлтиеь кримзюыь. | —П И. промилинай. Ве моло пло... 
ры жи рак ан к МАРАИСЬ ПРОМО, 9 А туча м 

ту Ухолить отъ мешу. 
син досументы, Аеыги, было со Мою 

ть | соталиеь у ТВжъ, ито изеаклуунАагь моли арм, | 

балы. | Очень птттересный  бижиститеаь а 
Бром того, теворить ми. Мелереми, |по, подыгать надо, ше исваючительный. 
горговые кружеи во Фрадыйя разочитываля’ | 

НА союз, кая па орюлство добиться отъ Росси. 
‚тамозженилго „м. 

к т аж, а 
СУДЕБНАЯ ХРОНИБВА. 

Оскорбленге начальника, 

я Въ Херес въ осоейг поепно-окружнито су- 

|| жа, по ‘бломимь „Ох, Нов. “, схуштолось ВАО’ т 
"Оба У томилвоче"нинито Херобисиаго лени 

| , инлрнАто баталии 9. Абхужова 5Ъ том, ЧТО 

че м ОЗ ыы  онъ 9 вигуста брюсажь мъ прохолившаго юо- 
2. Щитрессиалое развит злементариой | мднлпра 5-Й роты моими» Семеикова кус- 

Трамотиасти среди населения Рес, по ми ь- | ком хя®ба, эбсожь около елей ТР 
: НИЕ, . ДМ обта- [пазь сому и п руку. | 

и Мы к И к | иоыт бяен И ОбИьНОИЮИЬ, › ЧАИ УНР 
‚„, м. та арнолуссваго, питал злобу и кат ва то, ыы песло. икону, 

цфокояько дией до”® интуста тоаинухь его, А ОМСК” 
вм -| дудовау, в то "зремн, коли сииь ить сть ируж- ГОМСКЪ. Мипистрь внутреннихт 

си ераннится в Поль ОТТОН Сь зоаино о кто пвбеку, ВзжозиАдотои Аблулонъ залнисию, что дл, пробывъ два лия, осмотр/сь пол- 
енропейскими гоку лурствах и. Лийстпительно, ИП аи ГыУРУтоИсь  НылваАТ тим, что ЕНиР вВдометвенныя учреждентя и отбыть 

тоаысо число кикодь въ России очевь но велико, | Семвиковь часто орохохить ве иъ учебные чп- Петер | 

ме только многе мпажюны го растющувам» поро | сы т помевымениню 4 ров и оимАь  еричичнлеть | В ТЕ ургъ. 
а\я ‘пс проколить ваниснтарной итколь, по) живущииь пъ пей сохалтАят безпокойство. ЗЕНЬКОВЪ. Земскос собрашие вЫ- | польсвй вилаЧрть отыЪьШено, и : а АИ о вездВ достав- НО вобни» Г там: ` 

дай ить замиогихь ‘очазтимицамь, Жото- ры АбхуловА, И ИСКАЮЧеЯЮ ИТ С азалось за уменьшеве ценза дла не- ПОРТЪ-АРТУРЪ. „Новый Пр? |658 ПА Дом. деножныхь. пакотовь До | 
ГИ © 200 рублей по желанию получателя. а че т ик 

БЕРЛИТЪ. Пооффищальному ©00б- | другиагь героямь 12-го года. Кром того, 
щению, нереговоры о торговомъ  дото-| проектируется окружить всю площадь раз. 
ворё сь Швейцарею будуть пачаты 9 | дичитамит здании, ри на у 
октября въ БерлинЪ. етвениыя средетва, новой стильной архитея- р 

БЪЛГРАЛЬ. Дло сербокихь офи- | ТУры. р 
церовъ прнинмаоть крупные разыйры. | — 15 сентября возпратилея въ Петербуреь - 
Большниство офицеров настроено вразж- | пФ Вариявсвой жеафаной дорогё товариоть 
дебно протиь Убщъь короля. Гото-| Министра виутреннисть Жуть генераль-лейте» 
внтел новая демонстрации. Положение веть ь оолобони 

водить цовый тарифъ на перевозку гру- 

1 и боле въ каторжиыи [99бо- - ее 
с 4 тои 10 м%с. п 20 дней. ИР у посредственнаго участия въ выборахь 

гласных До 190 десятинъ, за увели- 
т „чение числа гласныхь оть сельскихть 

ИРЪ. Прахожо, паправлятиеся 118 ры 
о ини ето сословй до числа волостей. 

мир, косы перелеимь „Вокамнь“, услыиныни 4зо- СЪДЛЕЩШТЪ. СОтоявиийе семь  лтъ 
АЗ ЗНАЕТЕ | о отр ВЬЗГЬ- ИИ Чтетем Юлю 

ствентромт, оботоннин, окровавлениый чозонйись, | уукавказский полк ныступиль нь новую 
и [ть исито признали схолинскаго соокАго | тнку Вас ны к премия, дитедьь ред Мареадвава, Когдь ить породой стоянку Брестъ. Вступпль оттуда 6-Й 
фл, вакъ говорять «С.-Пет, Вы, >, из- | больиии® Маркалесиь. Сыль привилень въ ©0- ибхотный Либавеюй полет. 

| т КАЗАНЬ. Выставка животноводства, ы1:пяеиля | защатие", то разозизалиь сафлукацую водмутитоль- 
и нтицеводства закрылась, Бь ночь па ВН Це Во, Мъ тогь злополучный день, бить, 

кро чая о а Пе вон, каж сотни авы, одно В нЕ У т | | о . ти част б 
щемъ въ Рост тии олпокхареныеь учизинь | ЛОвАТОЗЮ в с пзяфетыии омозлнскимя |2 СОНТЯОрЯ оЛИЗЪ Вязовыхь пароходъ | новьа правнавнаго сообщения по №и-| гнуть въ самосуду протиеъ УЧВСТВО- | вов, шой и малой скорости. 
{они состадаяан мъ 1-05 г, 93,6 прод, вил | ПОГАМН и копокрааАма Кочалкомть и Богутемть, | Любимова „Котласъ” столкнулся съ из-| тайской дорог, упорядочеке адмипи-|вавинхь въ убтйств®. На дняхь на до- —Спитьйщимь  Сиводожь. по. слова 

роходомъ Савина „Лиза“. У поолЪА-|стращин иъ предЪлахь отчуждешя, со- | рог въ Топчидере одинь изь УбШцЬ ко- | «Виржев. ВЪдом.», преполаны прайве важ- 

‘наго сорванъ. кожух и. попреждено | ‘бллоденте трактовъ н обезнечене иоес- | Роля найденъ убитымъ, его товарищу |ныя разъяенены касательно бор на 

рымъ улллось и» вой побывать, двлехо ие всф 
‘прохолять полный курсь од и позучають оть 
шШкоза то, уго она можеть п дожена дит:, сво 
ену му. со ке учогцихол въ 
сельгиихль школахъ брослотгь учению на иторомъ, 

и 

в очень многи" инь пирвокь году своей иозодь- 

перодасть, что намфченны намьютни- 
номь положенгя работь коммиси, на- 
чониней свою дфательность 10 сентября. 
пох личиымь ого прядсвдательством: 

1) самостонтельность управления обла- 
оиеиетглуь Продрлахт, ЗаБ‚ОНпостн и обще 

гобуларетвеннаго склада, 2) сВверь 
приморской области выдбляетсл въ ви- 
дахъ сбереженит оть хищнической экс- 

плоатации въ особую область, $ ) правиль- 
ная постановка переселешя, 4) уста- | сритическое. Офицеры готовы прий%- 

. а к БИ Бинисины шик эт —  — — свЪщени,  ироиаводительность  пачазьшой 

ВИЗАХ УАь ифдомстиа Мимистерства На- | псбофызеотиыин в житомирсвой позиции. При 
не Просввщен) съ и. но | Мяцмюв т сублователя по дЪлу о краев ли 

обывенно | магимичаюицимея 
колесо. Несчастй съ людьми не было, | ливилихея плоль дороги, объедипенте опасно ранепь. Патрули охранзюгь | церковныя потребности, причем 

ЛОНДОНЪ. „Тинез“ узнать, что 

: ен ив 4 гола стр- | № отб Марклдескиь дозлль на очеть Богу» 

огАИчинаиюини х*, 

комис въ Ильдизь-Кюеск®, которой 

ша и бочатка довольно ие аестпыл для инхъь 
показаиби, По окончемия допроса Бочитонть 
ре Ннабнесииниию сиг роииамеь домой, в сот | 

: 
ппручено Тралсмотиие македонскихь 
длъ, предложила разстрлиаатв витредь 
вовхъ болтгарь, взнтыхт в, плЬнт съ 

СЕ пААсвольки замАгикасй В ГО и 0оа- 
праищалея домой уже’ вочерюмль, 'Гутъ то ив до- 

оружемь въ рукахъь или бозъ него. 
Султань якобы утвердиль узшеше. Не- 

рогв м папваи на него, полжидемииве опе, Ко- 
чатокь ий Богуить н стали ваносить вну побои, 
пока, пит, не потерколь созилийя. Думвя, что 
сотошЙ уже убить, разбойники оттащнаи его 
[ие СтКУрюниу ОТРЪ дЮроРи @ зурыхяи иЪ весокъ, 

ОСТРОГЪ. Пять хыть тому ПАЗалЪ , 

обходимыя приказаня будто-бы посла- 
ны войскамъ. 

ДАРМШТАДТЬ. 23 сентября со- 
стоится предсвадебный вечерь вт, ота- 
ромъ дворцф, 24 сентября вбнчание въ 
придворной церкни, затфмиь в русской, 

двательностя поеиныхь комиссзровъ, (бкрестности города, чтобы не допустить | духовным жоненот вылавать — иНиГИ 
днпломатнчесняхть чииОвннЕОв Ъ 0д- столеновенА. На дннхь возвращались Для попрапеиванти доброхсилиьяеь потаяниЙ 

номь лицЪ, 6) правильная постановка | Св придворнаго обЪда въ лагерь офиз| На пержен в обители, ве только ©ъ 
юремнаго двла, 7) охраненшо горцыхъ | Церовъ съ охраною солхАть. те мере а Ио во. 

богатствь оть хищиыпческой эвсплозла- ЛОНДОН. Бь „Озйе Оооо" о, сдучаяль на лаВАН 
ци, 8) образовалие. огобаго учебнаго | помщены лордомь Ропиильдомь 60- зедаь, Ма каждую церковь илы монастырь 
округа Дальнего Востока и вообще ие- ображеня 10 поводу Уугветениато 60-|золжно быть выдаваемо ва боже одной 
обходимость стремиться къ упрощению |столшя денежнаго рынка. Ротшильдь | еборной Зииги № При тожъ на строго опре- 
управления. полагаеть, что не имфется  осно-| дьяелный еролъ. | 

НАЛЕНЧОВЪ. Начинается оим-|ваи! для опасенй, матротиюь нв-| —15 сеитября зъ Тульекомъ окружномь | 
ИЕ созыть, болЪе хешовый. Погода | столщее время весьма благоприятно | суд® саутааесь бло товарища  хиреютора | 

прекрасная, 60 больныхь; въ лЬтнемъ | для спекудлтивныхь покупокъ. Угне- | отифлешя Учетнаго банкаВойкова по обвине- 
сезопв 700 больныхь и 1,500 пр/з- |тенное состоянте не нм\оть ничего обща- | Вени его въ нанесении разгь дворянину Тед 

горалло ниже (7 прои. мъ Орзов- 
ской губ.) и тоаько въ очень немпогихь бапго- 
устроенных» зоиттвахъь ея И 

вытив (ооо 12 проц. "ъ Московской губ.). 
Во вееЙ стринф изт, нажхыхь 500 жи- 

‘телей едва один только въ ГО получаеть | сеШИ уФалугый метранникь Голоскеоняль, 
законченное энемептариое образован. | ват Укаяь, по хорог® потерял» колелькь, въ 

„”. Интераеных замчишя по поводу от- | котором наховнаюсь около 100 руб, залотомь, 
прыпненсл “въ Мазани выставки животно- | "Фокояько чернонцонь и хол коло ць, нь кот 

- | | `` фрыхъ одно пожаловано ему по саужб® покой- 
водства хёлаеть въ «Баз. Тед.» вомавдую- | ъ Алекслидромь Ш. Въ снов нымъ Инператором таромт, 
ЩИ вой Вазаневаго воепнаго отруга | премя Голоскениченть опубанковаяю было © по- 
А. И. Босить. №ь Росон паститынается, | тпр® по ВозостЯмЬ, ‘Ир публикаци остались 
пашеть ИР, |безь результат. Нелдлзно кростьлиииь бала | ст. | та р ‚Зал >. ь | 

м цы Фе и, сохуниьть | Плоека, Острождкаго уфздл, Т. Чубакь, рибо- р сентября парадный спектакль, 27| жихъ. го оъ политическимь положешемь. Ве- |7 Заль ‹ ть а. На | 

стующемт, Количести® прочего о но тв. | АЯ ПВ Свонниь Учите земли, олучайно выко»| сентибря придворный балъ. СОФТ. Миннетръь президенть ири- | Ликобритансвй посланник въ Вашинг-| 000 рт ит  иаался. ыы | 

кое Коанчестви — Но отибчлеть каче. ОМИ: о оо |  ДАРМШТАДТЪ, Нз завтрак въ|нялъ депутацио софиской,  македон-|тойф Мишень Герберть умеръ въ Швей- Е и ы ии № Ърителя ви | 
ыы Яо и ло | стеле, Ч < м и отЬНО мАлиыхь монеть и 4 Новом дворщв присутствовали Ихъь ской волонти, которая спросила его, цари, | к кото не с ен о | ты , 

Таклх —на Зы р к и червоица. Ошть оейчаст,-же объиниль о пахолк® | Величества, Государь Императорь и | какъ бухоть относиться болгарское пра ЦЕТИНЬЕ. Сеннцый. мутесарифъ, | въ ии® ГЦелнна съ Волковымь н 
зигахмми  иЪ  вОечномт, ‚ в лародь рн- | орния В помине ме зы ТГосударыня Императрица, велик гер- | вительство къ мзкодонскому воирост. |Занавъ отрядомь кавалерии Иросчено, нанес, Щедяну нЪеколько ударовъ в 

цогь, иращиуь Ламздорфь, государствен СКС | сдопамь „Волыни“, оторавиаюл въ Острогь къ 
ВОЖВИ- 

ы Министрь-презнденть отьфтиль, что |Прончане и Балице въ Старой Сербин, |цаши въ шеку и годову. Е 
| иборалнику, который узталь потерлитиыя кооть- | 

| И | Ато накожих | МЫ, МЕННОТрь Рот (и пребывающий | никакое другое правительство ие при-| сталь взыскивать сборы съ земель, л%- | приговормаь Воднова в% семи дннмъ 

а павиусь зомодьныхь, Ре до паче нь о озкмиеь здЪеь дниломатичеснй корпусъ. нимало такь близко къ сердцу нито-|совь м скота. У оказывающихь 00 | Вкго ареста. 
пространстиль, кормовъ для скота У ПАСЪ 60-м марь нь м, "Гучин®. Стор№ло, какъ пореда- ЛОНДОНЪ. Агентство Роейтера со- 

КУГЪ, до И домов, , 
НАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСНЪ. 7 сентября, въ Ка- 

| мейн в-Подольсковмь, иъ присутствии управлию- 
| щало губерией и прелотькитедей городского 
управлоныя № учейтаго в ломотаа торйзотвиино, 
по словами» „Волыни“, открыто ны средстна 

| города приходское училище именин И. В. Гого. 
| зн. Поступиао окодо 100 дтой, 

какъ настолиее, Точка зрыйя прави-|и запасы. Населете бужнть въ горы. дон бдеть 

тельства, которое всегда заботнлось ‘о Отолкновене понзбфыжно, если мутеса- ее "рых р, | 
| а Е: +88 гот ъ трехъ вагоновъ | каасса п багажнаго 

дружбВ съ Гурцей въ полномъ однно- рнфъ ие откажется оть 06а дЬЙствиЙ. вагона. Путь этоть бужетъ совершаться въ 
дупин по вебыь спорнымъь вопросамь,|  ЛОНДОНЪ. Вчера происходило с0- | тедаше 8 часовъ. | а 
не измишлась. На интересы братьевъ | Мацаюе можду Бзльруромъ и Гильне-| Въ Николаев сокончален оть крупоанаго 

общаеть оть 16 сентября нэь Тянь 
Цвиня: Въ настолщее цремя поснттыя 
силы Россти на Крайнемь Постов до- 
ходать до 50,000 челове вефхъ ро- 

довь оружия, въ томъ числ 18 бата- 

ресовъ македонцев и здртавопольцевуъ, противленю силою отбирають оруже | — Въ серединв ноября между ое 

‚ проинтан, в своть достаток. 

ре Тм ^ реет м рей, вь Маньтеури 110,000 челов кт | спонхъ вь Макодоши и Ажрианоцол В, ромъ, Результаты неизвестны. Назна- | воспалениг въ логиихь изнстиый астроном 

если покояышШе его не будеть нифть а ЧЕ СКБ И находятся на соодинитольной линии |онв будетъ смотрВть, какъ на собствеи- | Чей нЪтгь, печать занвляеть, что На рее р Иванъ р Кор- 

ОИры с дей, то | м л между Порть-Аргуромь и Амуромъ и |1 | - этой цедвлВ  сообщенй ‘правительст-| таци, ногти ать занюмавиий должность 
оно неизбфжно обралидиеттоя ; РОМ ные, она но поставитт, однако на кар- | рави” кНОС 

савбыхь, и негодныхь ме. ТЕЛЕ РАММЫ 90,000 въ Поргь-Артурь и Таленван%, | ту шнененные интересы Болгарии, нбо|ва не будеть. „Оайу Теестарь“ ут- | зав Ъдываюииаго Николаевскою морекою 0б- 
Разужнан финансовая политика каюлаго|  Отъ Росс скаго Телеграфнаго Въ, Поугь-Артурь сооружено 30 фюор-|хля всякаго болгароваго празнтельства | вержиаеть, что заютра будетъь объятале- | С#рваторей. 

товъ, 50 другихъ соорумаютсн, Ве® 
вершины , гобиодотнуютия  адок мфотно- 
стами, укру№палены. Въ Порть-Артурь 

стоять постоянно 40 военных судовъ 
н 40 другихь паходнтоя постоянно 
подт, парами; въ Таменваиь 9 октября 
ожидалоть прибыли въ китайеюма воды 
ф военныхь кораблей, 8 крейсеров и 
$ истробителей-миноносценъ, 

_ о уполномоченными — Мини- 
стерства Землельыя и Государственавкь 
Имуществь по созъомохоанйственной части 
въ губеришхь, вакъ передаеть «Нов. Вр.» 
возбужден вопрос о предоставаанйи вофаль 

сольскохозяйствеииным, обществам правь, 

воторымы пользуется Имцерато ‚ Иоскоз- 
ское общество сельского зяйства; права 

вапиеки моъ заграницы  хафбныхь, уго 

выхь м другахь сфмшигь черезь посредство 
сыоихь Бомисстощерюинь, безъ платежа ным 

нитересы безопасности Болгарии доляк- |110 © назначениях. 
ны столь потио симналта и обазанно- БЪЛГРАД"Ь. Заслданя скутщаны 
стой по отпооню въ братышить ПЬ НВчались СЪ провЪрки полномочий, Ко- 

Турши. мисся похъ предедательствомть Симича. 
_ ЛОНДОНЪ. Посбщогте русским ЛОНДОНЪ. Вь Джемоь, Галле ръ 

посланникомь въ Токю барономь Розв- | самом, общиирномь помТицени „Лондо- 

номъ Порта-Артура произошло по при-| 48, при громадном стечеши  сослоиа- 
казаиню изъ Петербурга и пыло цвлью | са митингь, созванный съ цалью 0б- 
сова съ пампотникомъ отпоси- | Суждения маке) онокатго положения, и гро- 

тельно предложений Яцоши. Баронъ Шел ©ъ больттимт воодутевленнемт. 
Розен вВронтно вернотсл 21 сентября, ВАРШАВА. Статсь-сокротарь Вит- | гальдобеной повинности в тамижощной ва 
посл чето, какъ полагають, закон-|1@ избрань почетиымъ члепомь въ по-| эти предметы пооьаииы. Бромё то ушоа- 

чател русоко-лионскю пероговоры. литехничеокомь институт. номоченные цаходить въ питересахь разии- 

Агентства, 
18-0 сентября, 

ПЕТЕРБУРГЪ, Въ „Собраны Узв- 
цонешИ* опубликовано; о сформирова- 
ны 4 огадныхъ артиллерекихъ пол- 
ковъ; измненуи закона о бракахъь офи- 
цррозъ, устаповленти для вооннаго и5- 
дометва особых правиль объ отефт- 
ственности зв выдачу восиныхт, тайн 

;*|и шшонство вь мирное время; перем\- 
.| щомли на Квантунтеюй полуостров 1-го 

Чатгинскаго полка Забайкальскаго ка- 

тосударства, продолжаеть гепералт» Босичь, 
заключается 

а Удиого В въ томъ, чтобы на 
п, выфото 30 пужовть, ивирим®рть, съ диси- 

тины хаба и оба, ь-бы ого, во крайный 

проба Ка то т = отр и: ъ и рить 
| долнаденй, умы (пороаиь) во т 

"Гермака и ЛвбтрЁ, п ая кавалер и| 
ортидаеря ныть 201 во хуже паши, | 
в иъ достонноте® дошадей талинай опль кана. 

рш, и какъ-бы ии были соверленны, въ тех- 

- 
о о ааиииииилиниие оивииие ол 

17-го сентября. 

ДАРМШТАЛЕРЪ. Тосударь Инпо- 
раторь выфхаль въ 6 чвс. пополудни 

я 
® 

ни "|вачьяго войска им 1-й Забайкальской въ Шенбрувт ВАНА. Пон всточ% Государа Им- ПОМ А. Состозлось открыт пер- я ХМгтельности сельснохоанйстиениыхь об- `В | | ки В \. . При вотрбчЪ Государа Им УЕААНЩНЫЙ. УЮСТОЯ 20 рые п8р- чар - А ны 
д ии р м и военной ре рт | казачьей батарен; н 9 еформированти ПЕТЕРБ УРГЬ. Назиачетег гов = ператора на Запалномт вокзал эрц- ВОЙ пыставей лошадей, сын м зоы- ух Ш бони: о ен ити - 

Ри» отдфльной восточно-сибирокой казачьей | раль-лейтенаить  Скалонь  гецераль- горцогь Оттонь будеть исполвать оба-| лохфльчоекихь орудШ, Открыт благо- | ММ бо естнама атс | Зоб аеарафаеин „. Въ слатыф «Обособленность и равно. 
ан 6 руд и прадиетовь 

"бригшам. освобождать ихь оть ВЫборкы торговыхь 
вдьтаитомгь, поручикь виизь Эристовъ | занностн командира корпуса, вмфото|Творительнаях выставка производатй а ирестьяьъ»,  МаПочатанниы — ВТ, ы а | р 

я рану», Г, Страхова увоаываетт, ца то, Бюллетень Гастон здоровья Ве- флигель-пд ИР мтЬ . графа Ивскюдли, который будеть с- скульнтора Гайовича,, уроженца Люмжиы. окументовт, акь Эт доиущено въ 

что оффитшальных постановаены ликаго Клязя Мнханла Николаевича, БЪИГРАДЪ. Генералу Грунчу бу- | стоять при Юго Величество. МЬХОВЪ, Кростьюиекая оельско- уетаыхь случашхь даа звисхихь учрежде- 
= В рак риа прориемрк- Оетрый бронхигь, распрострянивиайсл деть поручено составление кабинета, ПОРТЪ-АРТУРЪ. По сообщению | хозяйстволная  Выстаиюа — пользуется. Наконец, считаотся  нообхоламыыть 

бы, ЖИНАЯ 68 въ рамшьхь РрООтАНСТ 1] сентября на легыя и дыхательиыя КОЦЕНГАГЕН”Ь, Члены королов-|китайскихь газеть, калгансвю чаотор- | Тромпднымь уси®хомъ. Кростьлие т04- призиаше а солускохозяйстваиными  обще- 
пабриьовиныя моь УТИЗЬ рамок вет, что вала | ПОТОН, хоти 1, ЦослЪдье два дня осла-|ской фамнли отправляются согодни овцы обратились съ ходатайством | памн побоцанУгь 00. | стваши права ма получеше ссудь по соло- 
стоя подъ общимь уровнемь, н прегрозкая ду 
сту» и» сельское состодне дищаьь © обууь- 
зованиыхь обществониыхь клайоовъ. 

Обль, все жо держите ив допольшо изь Фроденоборга въ [Рескильдь дли|юъ дутуну объ охраи каравана СОФЯ. Вопреки требовашю дер- | велевалиь, а также соудь под 1 большом протяжении, въ произволь- возломеная На могилу королевы унзы пути въ виду паиаленя хуихузовъ. жыть, Болгария стремител, чтобы выго- отечественииго пропаводетьа сообразно су- 

Г. Страховой прыанаеть, что пры со. | Ч ХЪ двииииихь парализоваиной по» | моикотуь, | , Японсан газоты высказывакугся за | ДЫ проведения реформ мыпалали автиь а воза 
хравени  существующихь  крастьявскихт | Аовины твла наступило зам тиое улуч-|  НЪЬЮ-ОРКЪ. Колумбюй прози-| щелательность преподаваны въ япон- | Болгарамь; делегалы пащональностой | те. и пе ааа т Пао о 
порядков шение, Общее состолн удоплотвори- | дешть упоаномочень заключить дого-|скихь школьхь русокаго яаыка, Македовн собрались для участи въ фи Е Набе. | очень трудию ожидать дваьиАнииго мате: | тельно. Томпоратура п | а РО: но вы ь ух аа пночебущажная фабрика } Фабрика 

го й духонниго раданин зрастьяиотигь и ратура норивльнв. ь вор, съ Соодинонными [татами отно- „Новый Край“, отиВчая закрытте | Комнос, Тата сорить въ тротй: разь. Посавиы 

рт и предиршичиыю будить и ппроль МОСКВА. Из завицаннаго Соло-| сительно постройки Панцвмскаго ва- четвортаго хабаровокаго съфада, гово- ен повирь и. чинувшею весной, Тогда. 
Е О\авать отъ отихь  порнакорть, СТыжшть нь до | ДОВНИкОвым Капитала 8 устройство ИЩлд. рить, что никакя минеральных бо- -ПА быль вт рахована въ 9 мил. руб. 
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- ‚ субботузполищей 
орг ообщаеть «Фина, Газ.», ва, 
бра к Бы ое ке Тонаса 

 поось серебра, п\сомЪ отоло 
в о сознался, 
что отъ въ течине плато года понерабаи- 
дож провоза р те сори К НВо- 

ниш черезь Выборг, 
1 рубаю оъ кнао- 

енинитиь 

въ Петербургь ва на пего подоарь- 
6. ‚ иногда сраз ознаЪ До 90 ка. 
рый м. КОЛОН Посла 

| Забранное серебро со- 
ставаяеть пфиность лю 6,000 маротъ. 
— Въ 14 сентибри состоялось от 

крыпе  огромнаго четырехотажнаго  учи- 
лищнаго дома, постровинаго городомт, Въ 
немъ помфщаются четыре постануаесныхеь 

ъ постройка  училюмлаго дома до 
ее руб.; земля р, 
—№ постфдней переписи, раа- Ее 

И городской управы, оказывается, 
что ипостранныхь подданеыху о вл» стоаи, 
всего 93,850  чежтюь, причеюь Перно 
мото среди пихъ запимають перувновь 
пойтанные—41 289; франнузоть въ ЦШетеёр- 

ь Ум ‚, весго 4.424, ангав- 
чавь— 3,094 австрийцев —1,672, тппей- 
пира, — 1.204 и италянцив — 653. 
— «Фина. 
Ще время многя хлопчатобумажный 4аб- 
рии иъ Фит й число ра 
чих дней въ ноды. Ограничено это вы- 
эвано ме уменыииенемь сбыте, который въ 
этомъ году увеличилен сравнительно съ 
протлыми годами, @ валорожатемь сырого 
материала . 

и пронавасти обсадоваше добычи 
жемчуга въ Олонецкой губерши, произволя- 
щейся въ настоящее время густарнымь спо- 
собомъ. Масядоваше працимается для 
выясвеня вопроса, пальая-ди Это ло Шо. 
ставить ва Широкую ногу. 
— Въ Минск жертвою сора  слаалея 
офицеръ 49 Арха родскаго драгуисна- 
го подка Минакокъ, участвовавший въ па- 

пробыв офицеровъ на призы 
и Минскомъ. Не ло- 

Фожан 17 версть до Минска, офицерь ио 
цорогЬ свончален, повидимому, оть разрыва 
сераца. 
—Въ Харьковв 14 сентября состоязссь | 

ыы ны выставен животноводства, нимб. 
‚ чрезвычайно нарядный вндъ, несмотря 

на траткость срока и скромность средотить 
павильонов 75; распорядительному коми 
тету его сооружешя обошлись въ.40,000, 
денсжавыеь патраль энспонатащеь имЬется мя 
сумыу 26,000 руб., медалей зозотыхь 44, 

= 

ных лнетовЪ а я виты ты 
ии, Авт ‚ Шьейцар ‚ Шеши, в, | 
Франщйи; ть _ русовить ты больше 

за Харьновсвая; вофхь экспонатовль 
1,000, главенствують отАЬлы пруп-. 

наго рогатаго скота п лошади. Противъ 
объчныхь порядковъ, выставна почти гото- 
„а ТВ всЪРЬ частяхь, обращено вынышые 
па разнаечения; пыфются. „ рестора- 
ны, играють два оркестра. 

саребряныхт, паровых 154, похваль- 

— Илья учфеждвшя въ Мосёв перваго об- 
щества соботвенвыхь квартир, повидимому, 
банка къ Оифтоди № пише 

рубаей. Дан того-же, чтобы предпреятие счи- 
тадоеь осуществиншимея, требуется запись 
700 тысять 
— Иа отказь въ 1902 году ыы п пред- 
Лдатедей общинныхъь г собраний ы авастт 2 

свой губериш пабрать чденовт па и 
ше призывныхь присутств!й таваетгусскимть 

—Въ валу нато распространения 
судахъ нашего а тваеграфи 
вашя безъ проводов и пвобходимости мыть 
кадръ лишь, водготоваенныхт самостовтеаь: 

саожными элестромапиулиаии 
приборэни, въ КропштадтЕ  узреждается 
особая шиола безпроволочнаго телеграфирюо- 

ВНУТРЕННТЯ ИЗВЪСТТЯ. 
—- ий случай въ больниц св. 

Яннолая, 11 сентабря изъ овна больицы 
св. Ивколая въ Потербургв, по саовамь 
«Цов.», выПросилен павенть ре Ино- 
эвыиевть, ИИ улниюъ «Биржевыхъь 
Вуломостей» п ыы наго ин 
Больной страдаеть крайней степенью нервнаго 

‚ Помыпательство-же по опре - 
авнию софта врачей пока ое ннчм, па 
допаално. бак велтяа бываетть эъ этихть, слу. 
чанхть Иновемитениь страшно разхражителень и 
болфаненио воспрмычивь по вонвыыь воечат- 
ашиить. Это чрезвычайно мерная, отзывуш- 
ван натура, ве допускающал и тыщ песпра- 
водаости КЪ 660% и пругвмь,  Поыь- 
алая въ порвомь отафаевшн, гл больные 
самые тише и ГАК ва оннахь НЫГЪ заову,- 
юиоь рАдшотовь, Во веба прими пребывания 
въ больнииь, несмотря ва прогрессирующее 
нервное разстройство и подаваенноеть Лухо, 

у 

Иноземцень пиканого буйства не пронвляль |б 
й въ ПОПыТкоХЬ и самоубшству замфчань 
Не быль. Вь ны лень, пю принязашию 
нилуиратели, большой перефдВаоя въ 
стицое пазтьв и г. ыао занвляно, уто 
внь переводитем в Знаминс болытищу. 
Ост этим перевох мечтали ао н рези 
врем тщетно хаопотала, именно, въ этомъ 
емыга®. Тавныь образом, подобное изв. 
сте никань ие могао подьйствовать удру’ 
чающе ва Мноземцела № только взволновало 
его, По обыкновению своему ош придумолуь 
причину  бвапонофетва, отказалея Фхать, 
пон пе придеть жена, и Агаль пь ажн- 
Щи по ворридору, ожидая, Что воть-воть 
жена янитен, Помошниють вадтирателя грубо 

тины 94 ббготню и прикавалуь ае1ь эт 
поетель, ВЪроятна, приказание это ветртило 

не н вызвадо меры водноре- 
ши ва кровать, Макь журиалисть, Ино- 
вемцовь вспоминать мрогое изъ прошавго 
больницы,  позучившей печальную наньот- 
ность, в ен со второго отажа ив 
мощеный дворъ, Ббъ счастью, больной не. 
ушибея до смерти, по все-же получить тлж- 
ил повреждения в тешерь иеднжимый аежать 

1 

| зал Кольшова 

‚» иредаетъ, что въ пастоя- 

Ге ренккь колису, брос 

| вемедионио 

“|езнан опасность, спдфвиЩе 

соб. Т 

|ыаной головой и вюгой, 
— -Убйство въ реданиуи. 

ВТЕВЛ 

а ‘А стана «Ростунть- Азове», Кка. 

ЯНнНИиИнНЪ 
——— яя ний 

ть Вы-|мъ постели, оесь въ сипикахь, съ заблнто-| ——Желфанодоромное, мошенничество. Пу | рода, 14 (27). сеплибря въ Генйебой® мо» 
НАША" Обтиа Сатмь- Мареалиь хотА ла было 

«бам. Гав.» | теринекой жел, пор., замфчено было исчез» | устроить процесстю, м®стные руложоны ие» 
пирАдаеть поЯробноети убИетва, совартиет» | новее ивиги извини © получаниыхть | медленно руинили протестовать при помотии 
нато на дняхъ м контор редактби «Сам. | полоезитьзиь лдигежахль: Юки ближайитомиь | млиифестаи И, причем промоолтжо пежо 
Гуз.». Убитан Г. №. Чарнововая, красивая | разсадовануи оулаалось, что кпига исчезли ип низпочительныхь  столивевений нежлу 
1З-утнин Ибвука, санвдывавшая вонто- | ще мъ пачлдь года и по си баациаьгь уже | противными сторомазит. Посжь нодулия без- 

| пеодпонпатно уплачизались стлитюй  Нало- | порядин =: однако, боли серьояный ха рой и типографей редающы «Самарской Га- 
веты», убАца— паборииюъ той-же тилогра- 
фин, щен, 19 авть, ПШлкануив роко. 
вого 3 сензябри, Бозьповь, явивоийсл иьн- 
пымь въ типографию вечером,  побиваася 

| быть плкладчикомь ий типографской мати» 
ны, но по распориженю родактора-низдателя 

`. бостериша, не быль до этого дову- 
щен», Чариющекан подтвердила это распо- 
иене п сказала Кольпову: <ты что-же, 
выБето мебели желать зАМЬ быть”». Это 
зим чан, повидимому, особенио раздражило 

-|и беть того’ возбужденияго Кольиова, кото. 
Й сталь осворблять Чарновскую браныю, 
| рта быда превратиена лвииитимея №8 
иумъ С. Й. Костиринммь, который прива- 

вывести вонь. Это быво 
около В чаговъ вечера 1 сертября, Воаь- 
ЦовЪ, однано, почевлдь пъ типографи, во 
съ утра на другой дешь къ работь ие пре 
ступаль. По словлыь вихьашихь сто ВЪ 
ото дВНЬ, ОП ЬНЬ Иа О, По НКО 

АНЛеЛ Въ ВАкОМ-То сильно возбужденномъ 
`первпомь состолии, Это состояне вме бо- 
фе увеличилось посаЪ чашки водии, вы» 

| тай им, ииаилолго до УбМетво. Часовъ в 
1 утра он явиаен п. контору ‘съ оворрев- 
‘туриыми грацками и потребовал равочетъ, 
р №. Чарновсгая стояла у своего остова, 

|женйые платежи. Удалось устаиюииить, "гго | миетеуиь. Работе собрались перем цориовыю 
по августа настолицаго года станией было | от пфаю воспрепнтстиовать выходу оттуда 
повучено № 20 подаожныхт, повиений 20. 
темиеаным  сташий «Бахмуть», «Мела- 

| Нан», «Понстантинонка» и ибкоторыхь пру- 
‘тих, Мотполииическых операции  пролыльуна» 
‘лись настолько ловко, что управление доро- 
Ги Ме могло цодочруувать пого-либо. Между 
тЬит,, обмая сумыа уплачениыхл по ПОД. 

| дожнымъ напиещны» ленегь достигая со- 
лидной цифры свытие 3,000 р. Хотя м в 
быши длины полоар\ вать кого либо, ть 
ие мене, управленю дороги унояляо отъ 
служйы нкотоуниеь агетиговь. Мо получение 
пепегт, продолжалось и посл ухоли посуВх- 

нихъ. Потери надежды собственными сред. 
ствами отурыть виповникоеъ  Подлоговъ, 
управаеше дороги обратилось за помощью 
нъ ростово-нахичевансвому полицеймейстеру, 
который поручил» расврыте этого престу- 
пааня помощ. прист, 4. И, Баяжеову. По- 
сафинему удалось разыскать пофхь  винов- 
пиков мошениической операции, которые 
оназааись; Петром Павоаженевимь, Бовту- 

| новым, Артемомь Вазаровымь, Миханломъ 
| блесопымъ и Александром  Исикомъ. Вся! 
| вомпаня, пе саовамъь «Приз. бр.е, была. 
| немедленио же арестована, Задержанные 

второй пропеееи, Несмотря ма выфипатель- 
ство полищи  ААяо лотпло до дрен, при 
чемт, было ифонолько раноныхь. Мавонедть 
настолтель Доажонь быль отгазаться отъ 
намьрил устромть процееещо, Духовенотво 
и нучкл пбрующихь  остаансь въ Поркви, 

ноторал подоерглась бомбарлировлию пам» 
Пими 0 стороны манифестантов»ь. Только 
поздно почерюмь, погда поридоюь быль 
иполн»  возстановлень,  вФруюпие могли 
оетапить церковь, 

Въ предстоящему путешествию Фран» 
Цузекаго мигитетра-президиита Бомба въ Ис. 
Пане изъ Малрила сооблияюугь, что метаи- 
ское правительство ие только не намфрено 
дВаать по втому поводу вавя либо затруд- 
пеня, пызнанныя опасенемуь „пережь анти“ 
клерикальными манифестащяыи, кажъ сара- 
пе разгласили н®которыя газеты, но на- 
против отпало  прафектамь  распоряже- 
ма приготовить французскому министру 
президенту самую восторженную ветр®чу, 
спансме либералы съ своей стороны ста» 

ракугь  петершышемь выразить министру 
президенту жннЪйшее сотувотве по поводу 
его энергичной борьбы съ ультрамонтански- 

Около выходной двери, собираясь выйти а | сначаля отказывались оть воводимаго ва|ми стремленьтьии. 
| вомгиоры. Ша требовань нъудигь ему деньги, 
Большов получил» отъ Чарновсвой отеыгь, 
что повожеть булетгь вечерюмь, Посл этих 
"СаВЪ ОНЪ НеОЖидОнНО выхватил нуъ кар- 
мана финский пожь и монамятъ его въ грудь 
Чарновотой. Рана эта отазалась емертельной: 
вое дегкое бымо пронолото съ верху до 
пиву, хотя серце и не было зальет. . 
тори» Врыловь. силфепий за пасьмев- 
ным столомъ у окна на улицу, въ прота- 
воподожной сторов комнаты, брогвлен на Юст 
МнУмеио, и’ вым» оттиякнуть Вольцевымть. | лВлалась довЪрительная надпись и затбмет | поаучиль уже отпускЪ съ 37 сентября (10 
Проезд Фросляся за дфъвуштой,  канув- 

иЙси вс Паническомъ ужасв къ окну, и 
тамъ панесь ей еще дв раны; иЪъ лицо и| т. Дин того, чтобы подложных нзиуценя | Парнжъ итажанекой королевской четы. Н%- 
спину. Бонторщикъ Брылонъ тщетно пы- 
талея защитить Г. №. Чарновекую и отта- 
щить Вольцова. Не. могъь помочь ей и энс- 
педиторъ газеты Воробъевт,, в ЫЙ всю 
сцену убства. изь окна и ПЫтавииЙе 
вскачить въ его, Убйца замакивалея пож- 
лый раз па него можемъ. Сотрудники га- 
зеты, затитмавииеси во пторомъ этаж, гв 
пом?ищлетсл реданиия, усхыхавъ страшный 

плись туда, по вогда они 
убили добужать-—в0 уже было вончено. 
Нередт ихъ глазами предстала такая, кар- 
тини: задитан: креныю  Чарновсная стояла 
посреди. гоиторы п повторяла: субажъ... 
унтраю». Ивечастную доноли ло лестницы ва 
верху, гл она потеряла созпан!е и была вив- 
спа па рукахль вль редакиию, «Фригааюшениыами 

з нрачами с колькими: была подана 
первая медицинская помощь, а заТВыъЪ она, 
по предаожению д-ра Яротепекаго, быша 
отвезена въ земскую больницу, гдЪ 
петь минутъ по прибыти скончалась. Убш 
ца сазгь отдален въ руки правосудая, явив- 
шись въ участоеъ, гдё, по слухам, оалоеатъ 

приставу, что зарааль Чарновекую за то, 
Что ова пазвала его емебелью».  Сафдств 
По этому дълу производится. 

и ный офицеръ. Въ «Ник. УссурШ- 
екожь Иистав» рааегазывается объ одномъ 
буйстьв: Въ ночь на 22 аа въ Николь- 
СЪ, въ ресторан® «Санъ-Сусн», вутившый 
уше нЪъеслольно дней, штабсъ-капитань 99 
в.-с. стр№аковаго полка Толстоуховъ вод 
сть ть столу, за тоторымъь уже сщый 
друган комиания, ш сталь говорить камуя-то 
Яерзости. Одннъ изъ этой компани, сдужа- 
шИЙ типографи Мисюра, ВБ. замфтиль ему, 
что онъ можеть пересфеть на другов м- 

|сто, такъ вакъ ето сюда микто ие пригда- 
| шалъ. Т. обилбася и, Выхвативъ въ но» 
щенъ саблю, кинулся на Б., который стажь 

| парировать наносимые ему удары стулом. 
Вилл, что жиони В. чожетъ кать серь- 

съ вимъ 
за однимъ стозомъь ванудись и отвяли у 
сопротивлявшагося Т. «то саблю, которая 
въ боры была сломлиа. Бомпаня вен 10- 
‘Са того инцидента разишаась по домам. 
Чассвь оволо 11, 22 пая, Т., въ сопро- 
‘вождении окцизнаго чиновника Шетровскаго, 
ЕВИлСЯ ВЪ КОНТору типографи в, вызвав 
туда редактора Мисюру, Стал у него тре» 
бовать свою сабаю, угрожая паправаеннымуь 
ему въ грудь револьверожъ. При помощи 
подосифишихь людей удалось обезоружить 
Т, и выдворить его вас сть прищивдинмть 
вомианьюцомь. Вечеромъ, 23 юн, Т. при- 
велъ съ собой человьиь 12 солдатъ, вор- 
валел въ нвартиру, Мисюры и сталь требо- 
вить отнятов у него  макануню® ору, 
опять таки угрожан репольверовъ. Цемед- 
ленно дали звать объ этомь въ подицию н 
командиру корпуса. По распоряженю по- 
сафаниго, къ мысту промсшествии отправям- 
сл коменданть и подицеймейстеръ, которые, 
отосаавь Нижних чиновъ Въ НхЪ часть, 
составили протоволь и уфхали ва понски 
сурывииаиося уже Т. Саоманноя сабля и рё- 
Е быан отданы пришедшим солда- 

тамъ. Но ненормальный, очевидно, Т. не 
удовиетворилел, надо думать, отныъ и, 06- 
реодъишись въ штатское платье, съ ре- 
водьвержь явилен, 24 Шоая, рано утромт, 
опять в поптору титограф/и. Нв °ваставъ 
одЪеь Мисюру, ошъ заивилт бывшему нь 
Конти, что У его есть какое-то Письмо 
изъ Биадивоетока и сталь бродить непода- 
лету оть типограф. Опасалеь какого-ни- 
Удь злого умысая, владфаень типографии 

заиннаь вновь о проиешелишеюь коменданту 
и момандиру корпуса, посл® чего посфыщенуя 

. На время превратились. Затыть, 30 поли, 
штабеть. папитамт, Г. карауаыл съ раволь- 
веромъь Мисюру на желфзнодорожной стан. 
ши. Прубхавийй изъ Ваздивостокя Мисюра 
екрывазтей, По «так нанъ татабеь-иапи- 
тань Тодстоуховь ив соворшизь еще пуе- 
‘ступлеши, т. в. еще пе убиль», то онъ 
остаевтел мн свобол®. 
—— Случай съ акробатомъ. 3 сентлбря, 

‘въ Ревел® случиаоь въ м®отномъ цирв\ 
Момино иеечасте.  Пабютироваль  силачь 
Вошиель, который повазываль пубяниь нау 
свонхь зубовъ и челюстей, подниман зуба- 
ми разанчныя тижести, макъ-тю гири, те. 
ИГУ съ сфлоками ит. до Погамлюнмъ во. 
меромъь выхода было все на провоаон\ь 
Иа аначитваьной высоть, примем, м туть 
силачь Деружляся Ва желфзо тольно Одними 
ие Варугь, какъ сообщаеть «Приб. 

рей», проволона развязвлась или оборва- 
дась, и спаачт, полетьяь со отрешною ею. 
зою па сцену, его унпесян въ Оезчувстваы- 
номь состояли. 

них обвинения, 10, въ виду слишком лв- 
|ныхъ удикъ, искорф доажны были сознать- 
ся и откровенио разсказали 0 вобхъ под. 
робностяхь машениическяхь операщй. По- 
титиль Кингу Вовтуновь, служивиий на ст. 
«Ростовъ-АвзонскИ». Подложной же. поаучене 
ДВИегь розводилось соСуИИИМеТЬ образомт, 
Вырваниый изъ похищенной клити бланк 

| ныпщемвалея на имя одной изъ врупныхъ ро- 
| стовскихь фирмъ, затВыъ ва него паклады- 
| вася штемпель минмой станщн отправления, 

поручазась кому-либо иэъ нвизвфетныхъь 
и лить получать по вавщен левв- 

неё могли на себя обращать вииманя они 
Гввзадыналиеь обыкоовенно между  лругими 
‘настоящими изв щенями, Вакъ расходова- 
лись полученныхя  мошениичестимь путем 
деньги надно изъ того, что 2,000 р., по- 
аучениые помпаттей въ течене пюля— были 
прокучены участниками въ течеше трех, 
дней. Дьло передано судебному сл®дователю, 
Уволенные до отнрытя пиповниковт пре- 
ступлены агенты снова привяты управле. 
шемъ на службу. 
——Взрывъ порохового погреба. Нолавно 

во Балдивостокв банаъ вазармъ 2-го Вала. 
дивостовенаго ирепостного поака, располо- 

женнаго въ Гнндомъ углу, Уларомъ молнйн 
ваорвало одинь Изъ двухь пороховыхъ по- 
гребовт торговаго дома Купстъ и Альберсъ. 
Въ погреб находилось 760 пудовъ пороха 
въ фунтовыхь  коробкахъ. Торохь быль 
ая весь. Пограбъ разрушен до осно- 

вашя. Бревна и банвн съ порохомъ разбро- 
саны на баизкомъь разстояши оть мета 
ватастрофы. Въ ближайших ваварнахь п 
офиитериигоь - инартирахъ  лопнуло Ми 
стеволъ.  Несчасти съ людьми не было, 
баягодаря рапнему времени, Сотрясове поч- 
вы чувствовалось и яъ дагерь, расположен. 
помъь отъ мЪота взрыва омоло версты. 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТМЯ. 
Сербя. Въ процессу сербокихт, заговор- 

щикойъь иеъ  Офлградокихь оффицальныххь 
источниховъ сообтиють слЬлующее. Одна 
нностраннан газета передала на дннхъ 
цавфсие о томъ, что участники нитискаго 
заговора передъ военнымт, судомь утвер- 
дали, будто въ ночь на 29 мая виновники 
|государственнаго переворота позвоанам себъ 
| издъваться надъ трупами поролевоной четы 
| м изувЪчили руши съ цаШю присвоить 060% 

| королевсве перстни. Этифизевстя нвалются 
не боле накъ злонамренной выдумкой. Ни 
въ протоколахь, составленныхь на основа- 
ин показан каждаго отдфаьнаго офицера, 
ни во время гла наго разбирательства дЪла 
ни одинь ить обвинниемыхь не дВааль по- 

| добныхь признали, Судебно-медицинск?й про- |3 
|товолъ о вскрыты тБаа погибшнхь вороля 
и королевы также ни одвимъ саовомъ ие 
упоминаеть о каннхъ либо поррежданнхь 

|рукъ. больца и друйя драгоцьнноети воро- 
| чевской четы были пайдены въ трагическую 
| ночь на столик около постедей, куда онн 
|были, очевилыо, положешы перед отходом 
ко сиу; при реллизаши наслёдотва короля 
Алезеаняра ин королевы Драги вс эти пели 
будуть назалчены къ ‘пролажё съ публич- 
наго торга. Такой образь \йствй со сто- 
роны участников заговора 29 ман, шри- 

| надлежашихь въ лучшимть фамнафльь Сербы, 
| ивляется повфронтнымъ также и 
| жогичисвой точки зрьшя, так 
| дыЙ пзъ заговорщиновь дрожаль въ ту 
|100, за свою жнань, ежемнинутио ожидая 
| прябытя  пепосвищенныхь въ заговоть 
войежь, съ которыми пришлось бы выдер- | 

| жать борьбу на жизнь и на емергь. 
|  Франщия, Газеты много занимаются нето- 

щаеть  сдфааться  предметомь дебатов 
въ парломент®. Вице-адмирать  Мареналь 
предаль дисциплинарному суду одного мор 
сваго офицера, замшаннаго въ дфа\ф, шов. 
леншемь ал собою сачоубИетро Одной ль 
Гвушиы въ Идо-Вита®. Морюкой миниетруь | 
Пельтань изинеаль Марешалю письмо, въ 
котором доназываль, Что тавое нутииное 

| тью пеудобно передавать на суль офице- 
ровъ. Фраза «иобращиые вами суды» 
поправилаеь Марешио, м 
мипиетру уъокимь письмом, м КОТОрОеь 
находилась тахая фраза: «Ваше письмо было 
оы понятно со стороны какого-нибудь 220- 
Наго мелнаго чиповыика. Министрь же, въ 
жилахь котораго течеть. французаная кровь 
н французская честь, це доажень уцижать- 
ся Ло подобной пизости», Череть ие кольно 

| дней въ «Гоша! Осн» понвился динретъ 
| объ увольнеши въ отетавиу адмирала Ма. 
решали, подумсаниый прозиденигежеь ризетуб- 
анны, та отетовна воабуднда сваьное ра 

драженю въ натюналистомизь кругохь, не- 
| павидиинхь ИМельтана, Нащонажистокай ш- 
чать Иприпила сторопу Маршал. бром 
Того понсороотивный  детутить Рейль увЪ. 
домиаь Пельтина, Что обратитея 
съ вигросомь вуь палат по ПОВОДУ Отетлв- 
ви пище‘ адмирлаа. То же, по саовамт 
«бе  Рагов», рИишиль сдфаать и адм. 
роль Иювервиль. 

Изь Франщи снова приходить извъетя 
о виутреннихь безпоридкахь, указываю» | 
щихь на брожение среди франиузониго па- 

| тельно рФиленъ. По крайней му катоди- 

рей вице-адинраза Марешаля, которая 0б%- |: 

В Нему | си (Екатормибургь 754 мм,), 

Въ политичесиихюь мругахь Франци не 
паз обсуждалея вопрось © томъ, паков 
подожеше займеть папок те Лоренцея- 
ли отпосительно послущения Шарижа  итая|- 
аисной поролевской четой. Въ настоящее 
время вопроеъ этотъ, повидимому  оконча- 

чески оргать «Ахешие 9’ ЦаНа» сообтща- 
етъ, что Лоренцелан, выразивий недавно 

пав По Х лань уважешя и преданноет 

овтября). Такимь обрисомт, папеюй нунтй 
будеть отсутствовать во время пр ада въ 

свольшо сотрудников разанчимхь газет 
до сихь поръ тщетно добивалюеь подтверж- 
деня или аржешия этого навЪфЪотя 00 
стороны . жищъь, `банонихь нунцию  Дорен- 
пелли, 

Отс 

ФФТИрецит зафрства. Въ Усык. пройзлиеат 
забщаный инцихиить 6 злого Искиыт вие-консу- 
лолгь, изафетнымъ за очень добраго челове. 
Олноаклы къ ному янилыюь оемь макодонокихть 
жонщии» съ мазютканы, жаловавтшихся, что 
ихъ мужья перобиты туркамн. Консужь даль 
кыклОЙ по 5 шаетронь. На стёдующЕ дель 
нинлась женщина съ млоленцемь ца рукахъ, 
Опа разскалаль, что погибаеть отъ голода СЪ 
В детьми, такъ какъ сл мужа турки изрубили; 
"ъ ДнАлательство ВГОГО Она  Показха дай 
коютн отъ ото поги, принесенных съ собою. 
Консуль хотыль было уже дать ей 20 шастровъ, 
какъ въ комнату вбниоль ивыециЙ купец, быв- 
ний зомлепалахвлець; Консуль по. 
пр посчасти проонтельницы и покзла ль кости. 
Нмоць ссазаыть: „Я ие Изучать челонческихть 
кости, Но Про эти могу склзать, что он отъ 
ОГИ ОСА пли заройлсоя  & мау Еле УЙОТЫ 
ПИ мОГЪ бЫТЬ Обо, ТО Это кости 90 @го“. 
Коисуль стрлталь деньги юъ карманъ, в про- 
Столь дот ПОеЧиН Я ПытЕЫГЬ 00 вОБЪ. 
ФФань Ездить пруссы ыыниотрь жвланык до- 

рогь. Прусскй министрь жежениеюсь дорогъ 
Будде путепоствуеть по жежёлиымъ дорога 
не па пестремтыхь пофадахь м 00 въ мии. 
стерскихъ вегонахь, в пъ,.. четвертомъ каассв 
обыкновенных пассожирокнхь пофодовъ, выф- 
сть съ чарвоработими, обычными обосажыризи 
РОНГО Кл, Нелапно МНС 

кимъ образомъ въ Кассель. годаря ото 
способу, Будде днакомится на личномъ о 
со вофун жалванохорожными порядками, обра- 
ппенеыь коплукторонь и т. п. Притомь ми- 
иотръ охотно вступлеть въ бесфды съ флущи- 
чи спутниками и старается узнать ихъ 
и желани относнтельно желёзнодорожныхь 
порядковъ и т. п, 

ОПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
Продажный цфны °/.°/, бумагь въ Кевсной 

конторф Государственнаго Банка. 
На 1Т сёятября 

пох.  прох. 
ЧР), св. Госухаретв. репта. ... 99, 90 
т, БОН. обаигац, 1 выпуока . — — 

оо обутр. зав 1999 м: — о — 
4%» закл, листы Госул. Двор. 8. В. 95, 95% 
а ы и в : м и ВОт, 91 | 
Ч» свыл. Крестиин. Винка... @ 95%, 
5, бил, 1-го съ вынгр, за, 1884 т. 440 443 

„ РН а 1 333 338 
60/5 _дакл. съ выитр, д, Гос, Дв, 3. В. 283 288 
4.57, завл. 1, Зем. В. Хор, г... 8 — 
янь „ 1, Боб.-Тавр, 3. В, | — 
а с а, Ниленскато „ п = = 
Ч „ я. Донского —„ „ = 
Ч „ м. Мевок. сс ъ в 4 4, 
А „ 9. Москоискаго, и — — 
Ч = м. Нижог.-Сам.. — — 
АР = № Пот. —„„ 98 "|, 
Ч > Я Пако „ — — 
ЧАЬ „ я. Аврыюоток. „ „ _ — 
Ч в яч. Лрос.Кост. „ — — 
41» обл, С.-Пет, Гор. Кр. 65. 5%) — 
49/5 м Московского ,.. = = 
БУ Ни ы я В] м =“ 

г „ Вю .... 98 - 
мА 21 ей п вв ВВ, И 

БИ „„ МАЙЫа г, О.-Петербур, — — 
Чи ' , Ув и МЗ 7 
В й о < я Москиы в че "р 

4 т и" и. м РЕ ГЕ 
И у т! и о ева... т = 

Ч Ни , 1+ с =. * т 

| Примфчлые. Крозб® того, 
плегь п проллети пво® прох 
ны И ПрЛИГВЕрОНЬНы я 

бумаги, 

контора похт- 
Государствей- 

Прапительствомь 9/ 

ВЮЛЛЕТЕЛЬ 

Кевской метеорологической обсерваторм, 
Отть 17 саштября 1003 гола 

Тчыо, | час, 8 ча, 
утра. дня поч. 

В | Темпор, поал. по Пельею. 6,0 209 128 
он, отмутиаь | Вароы, при О’ мъ мнаны, : 750,1 749,0 750,3 

Ваьакиснтиь МЪ Про интчысь, = 04 ЭТ 50 
Нограмыюнн м сосросить [етъ 

метр, въ сосуиду) тра. _Й Сс ЮЗ: 
Об 10 ВОЛЯ тб, оно о з ъ о 
Колич, ослли. иь Уупаим, |, 

Нанбоаьшьт темиоратура воохужа ва, 
Я ЧС. №0. ДО 0 Чо, ПОч. = 2, 

Нанмопьюая томоература позхухь за сутки (отъ 
8 ча. вот. ди м ча, ПОЧАр А == 0,0, 

Нщименьлиыя. теипоратура 0% сутки нь оопорхи, 

бутЕн (от 

ПОД = би, 
Сралнян томоорвтура возлухл за суткие» 18.5. 
Миогоаилани средыли температура воздуха за 

ПУТИ = 120, 
оано@' состолн погоды уъ Епрошй утромъ 

Иа 17 сонтмбря ма обцоваи и толограмыы Газыано 
физической обобрдиатотни: 

Пром ууучиск минимумы шъ Финалид 
(Вааборгь 708 ыы.) м ив краЙиомъ воотокь Роо- 

Далаоню  выши 
785 мм, иъ центра Еаропы и па югь Росош 
(Ими 760, Одесса 768 мм.\. Осадки пыпалы 
мпотАми пъ Фииаянди, въ цойтр® и на поотоь 
кы Рооби, 'Гомриратура выше вормы въ при» 
бал Шощихсь губершьхь и ив заводь, ниже 
нормы и% большой чвоти оотальной Росош 
(морозы до—8* ив восток® м сВаврю-восток®), 

| Значительные» перомнь погоды мъ больша 
части Росфы вю ожидается, 

——= == 

съ гор. 

должи, Нухимона, 9, 

желане посфтить Римъ съ цфлью принестн | 

дать выу 

профхалть та-|. 

| ВЫ, 

| Екатернпославтъ. 

"| м Зивывика . . 

| кз. Курокъ, Мобила, 

туд. 

== 

= Список дЛыль, ‘палнаенуыскь _ къ Сар 
п мь публичном» вудобтом зон ВЫ 
ской судебной пилоты по 2-му 
дАртАметигу па Н-о петииибри, 

Т. Горомико съ ПШПолииикопымь и АвеЪой 

тразоновому 

о. Ничеговки СЪ общ, крест, 
сли, 4, Бану сл Горяпниомть ии, В, 
Вано оъ Горининомь Ирмодаемь, 0; Михалезии 
с, Выскириюыь, 7, Година бъ ТГиизбургому, 8. 
Вубокь съ Цулупомь, 9. Олиферовь съ Оа 
ротой. 10. Поды съ Опопренкаии, [Шолаегь и 
друг. 11. общ. кр. д. Ходурокь съ Менцилокой, | 
12. Люба-Радлиминеклго с% оби, кр, с. Миль- | 
копець, 13, Гаприаснковой съ Стуйвкомъ, | 

По мастиымь жлаобамты 14, Марш Лиуно- 
вой, 16, Вытровя, 10. Маврин Гуриновой, 

На 23-6 овттибрл. 
1. Хижнякойь съ Жиромекимть, 2. Доброниа» 

ке съ Рождественскимь, 8. Годаерь, Рубин 
тейть съ Камонскимь и друг., 4. Геринг съ 
ТФуривиомь, 5, Рушкуничь съ Камолсвой, ©, 

и, кр, с. Мохнаткн съ Черниг, духов. иоие., 
7. оби, кр, л, Хлусопь съ общ, вр. д. Рудив- 
Столбуиской, 8. Люхтикооь съ Подоалюйной, 

По частиымт, жалобагь: 1) Похтгоромаивго, 
10, Бенпюла Петапера, 11, | Садими, | 
12. Шевеля Гофиия. 
=$— Опясглигь хблллгь, НАЛИААНЕЫЮГЬ 

кааду пь публичиомиь судойиомь опофлаии В 
СПСкОЙ сужьбной палаты по |-му гражлансвому 
томеииту МИь 22 биг. 

1. Зайнива оъ общ. кр. дер, Туращива, 2. 
Моотепаиюса съ Грицанюомь, 3. Лукъяновой 

КЫсломъ, 4, Вайнионкора 0% Верли- 
Ном, 6. Кинъ съ Милевскимь, 0. Родоооакь 
п Мылзань оъ Ролопиичикочь, Т, Телёгиныхь 
съ Соснопскимъ, Суходольскимъ и др., В. До- 

кре. 

тео 

рожлнскаго съ копк, управ. по хАхимь песоот. 
олЬнякА съ Обиг. 

дер. ВБрикули, их СЪ о ь 
чаоты, эеат.: 11. Пи е рига, 132. 
13—22, Стецкаго п бло ововой, " 

—$— Недостаплонный телюграммы за 18 сонтября: 
ПШильлу, Дербушову, Фельдману, Шневскому, 
Тржецецкой, Никитыну, | ; Мальск- 
му, Воройьотой, Рыпефекому, Шейн лельнану, 
ахоминъ, Тасицкой, Рыссу, Кадличко, Педо- 

вовой. Силенчуку, Пеперъ, 
—$— Дентретво понсультацы иеескихь пр 

ныть понфрейныхь. Чотпергь, 18 сантябрл, Н. М. 
Везпятовъ. 
—$— Демурство въ первом опраминому отдлени 

Иииенаго номсультацринигго бро помиицииихигь 
самых понфрамныхь (Ки, ПШулямыл, Брастт 
итовское поосе, д. № 6). Четвергъ, 18 сентяб- 
ра; г. СольскИ, 

Начных врачебный дежурства въ городсноыь 
Дом на Крещатик, Четвергъ, 18 сентября, д-ръ 

= Ночвых дежурства пзакнопомощя  повиваль 
ныхъ бабонь (амушеронъ) и фелъьдрыюиць. (Фунду- 
клвевокал, домъ № 49, оть 9-ти ч8с вечера 
до 7-ми часоть Четвергъ, 18 обр, 
Н, Л. Мельникова, 
—$ Безплатный койки лля роженипь въ ро 
дильНомЪ ПТИюг при частной лАчебнищ д-ра 
мед, П.Т, Найду, баизъь Церкви Айтрея 
Первозваннаго. Шиемъ рожейнць во всякое 
время. Бъднымь роженицамъ поллется помощь 
на дому, 
$ АкТШорсяо-Гимокологичаснля илинкаа умуаорси: 

тета св. Вавдныра (проф. А. А. Муратов). Пре 
емъ приходлщихь больныхь ожедненно, кромь | 
праздннковь, отъ 9 до 119. Дия. Премъ боаь- | 
ныхъ для поступаст въ клинику ожелнеяно 
по утрам, ссли есть своболныя зови. Пиноюосн 
погичесныг больныя, нужалюнеся иъ вололе- 
чени, могуть пользоваться, пь качества при- 
ходлщихъ больныхт, м устроепиомь при’ гэй- 
НИЕВ Гилропатичоскомь ОТАН, ОИ, 
подъ наблюденеыь влиническаго врача, ваи-| 
нами, душами и проч. Пррехъ роженицы. во 
всякое премя дня и ночн. Дая поличи вом 
прн ролахъ вн. клиники учреждено пра аку-| 
шорской клиник дежурство клинических вра- 
чей акушеровъ, отпразаляющихел по первому 
требоганю иъ рожениц, безихатяю, съ бомощ- 
пикомь, студентом старшего курса, п вобыа 
необхолиоюыми ‘инотрументажи., 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОВЪ, 
(Съ 18 апррая 1903 г.), 

). | 

ПЕ: 
2 - 

а Отхоль 
5 | 7 Куове. 

дж } ож» 

Курьер, Ти паче кб 

| Почтов. 1 Пи | 
Ш кх. Олесса, 6%-| З9ч. 16. у. 
ностокъ, Граево . | 

Почтов. 1, Ши 
Ш ка. Кевъ, Сар- 

Ковель... 
Пассаж. |, Пи 

Ш к» Варшава, 
Умань и Одесса. 

Пас. 1 Ци Щ 
кл. Вильна, Петет- 
бургъ, Ралзивизон% 

9 ч. 00 м. в. 

_щ в = га 

зе 9.00 м.д. Ч ч.Эы. в 

5 9.20 == почвы у. 

т ино» | Чавыу. 
ны 

| | Вч, ООм.т. [т ЭТ н.в, | 

7 
Пасс. 1, Пи Ш ка. || 9ч. 35.6, 

Одесса, Волочиснь. т 
Сити. Пи ППкя, 

Одесса, Престъ.. 
Па. 1 ПиШ 

кл. Фастовъ, 
ыонка, Николаонъ, оо ие бч. б7м. 

Почтногый 1, |3 4 
в Шка. Знаменка, ма 119. пои Те 30.1. | 
Николаевь. ...| 3) 4 
Омтиш. 1, П и ПТ р 

кл. до Бълой Церк-29| 69. 05 м.д. [28] 9ч. Бу. 
ВИ # # = * = | в в # 

Сми. 1, Ги Ш | 
кл. Шовъ, Сарпы, 57 ч. ож тит. 
Котел .... 

Олтьш. ТУ ва. К1-| | * 
епъ,Олесса, Бресть й 10 9. поч, ака 
По Мосповсяо-Н№яд= 

Воронежовой жел. д. 

Скорый. 1 Шн 
Ш жа, Моста. . 

Ночное. 1. Пи 
ПЕ ка. Моекза, 
Курск в... 

И асс, 1, Пи П 

3 ч ЗО щу.| 16 ч. 20. в 

411 ч. 00 ша. 317+ Зв. т. 

Воронежъ.. .. .| 612 ч З5щл.| б]4ч. Ви. д | 

Вч. бы, в.| 710 ч. Ол | 

о Ноо-Полтаюсной 

щея. дор. 
Почтов. Громен- 
чугь, Полтава. , 
Пасс. Полтава, 

Харьков „Лоэовал, 
Ростов, Соваото- 
ПОЛЬ ааа ва в И 

Оч, 30 м-в, | 9] 8 ч. 165 м.у, 

49. 29 м... 11 @ч. 58 м. №. 

| Реданторъ д. ПИХНО. 

ОБЪЯВЛЕНЯ. 
ат. (па. м.) оп. реа. (8 а. пр.) оз, 

(т. Мат, рек, Фуцд., 74, мии 
вс1- 223043 

СТУД.-МЕД. опытн, реп, ищ. уров. ма др. 
занит, Фундукл., 73, кв. 2. 1. А. [.к1.-5Р33083 

технологь ищеть уроковъ по матем. , 
хорошо эн. франц. ва., или др. подх. | 

занят, СофШеная, 4, ив, 11 №1-3 3057 

Участон -ъ 
600—1,000 С саж. съ жилыми в фабичи. 
постр. ца Подозь, отд, въ ани изы ирод. 
Сир. Вилозаевскан, 11, вв. $, 25-6 Р.4489 

выгодно продается, угаов, по В.- 
Влсидьновсвой, узн, въ стоанри, 

мастерской Маненаго, уготь 1 
и Нестеровекой, № 40. ъ. 

новымт,, 2, Амулетью съ Акуленио, 3, об. вазы 

| юры. Мебель, монеты, пайтины, круж., 

Вов вынеозначенные стекла 

`ваго пывня ВЪ 6. 

| желакищ торговаться 

нопдищим могуть быть 

-——нь 

Магазииь „АлёчиНйз“. 
Тельф, 508, 

пазтить сом. выгои. ЩЪНЫ ао ®сях. 
ройв старши. п цы, вещи, т 
платину, серебро, 
картины п прет. 

г, намии, 
веией м 

песик. стИугАиви базилиттто, Пре с 
лично м письм,: Биржа тета п, мё- 
Гази «АпбооНея», ОИ Г. 

3. Крещатинъ. 3. 
Иагазинтъ 

М, Золоти 

2 

перехода магазина 

ВО ЕВ РАДА, 
назначена окончательная 

распродажа па вею въ рогноптномть выбору 
ть столовую, кабинетную, спадь- 

пую, будуарную, копторежую въ разных 
СТИЛИ ЕЛЪ, па таеы англ, 
бропзу, фарфоръ, хрусталь, лампы, дюстры, самовары, вазы, статуатжи, портьеры, ковры, 
зеркала,  чернильшые,  тузлетные при» 

прч- | боры, музыкальные  ииструманты, 
тюры, иъиеця?я кымги, поты, пвяйный ма- шины, канделябры, л Также вт больпомъь 
количеств® старинная мебель ‘паго 
рева бы оби Е 4 
ная мебель н много другихь вещей, Гарда- 
робтыя, вины Е.В ‚ помоды, 
нисрисицые, об®леицые, аожберцые, _ 

№, чайные н пруг. разы. столы, 

ра р Оь р. в Швы ‚ м 
ширмы, экраны, кровати, лубовая, к 
ван, нраенаго, нвлисануроваго, розоваго м 
друг. дерева мебель, бъ бронапй п. без 
оной, старинная п современиая и мы 
разныхъ пругихъ вощей продается по небы- 

вало далей цы, 

Крещатикъ, № 3. 
во двор$, 

воытчт 50-100 Р71051 
о ини: ое 

НартИра про, балк пож х 
а № 8-10 и 

Барский особнянъ ^ "омвать со всв- 
М. -Благов щенсвая Тл., № Ах 

ВСЯКАГО РОДА @ 8 
СТАРИННЫЙ и РАЛЮЯ ВЕТ 
изъ золота, сереб., бронзы, ‘фарф. и слов. 
кости, эмали, минатюры. картниы, гра- 

хрусталь, лрагоц. камни, м женчугь покупает 
по санынъ высокижъ цфпамъ  магазныъ 
® -1. Л. Золотницкаго. 
м Еевь, Брещатикъ, $3, 

телеграфа, телефону № 386. — 
Бомисейн, оцфнха и веяжато рода соравии 
езплатно. Обращаться письм. или личих, 

всвтчч-100 Р21558 ©2® 

ТОЛЬКО 
из а ОДИНЪ рубль 
ОЧНИ пик. и ПЕНСНЭ викьа. и роговыв ео 
стевлими выстаго качества: Дия далЬНозор- 
инхъ, близорукнуь, бёлымн, дымчетыми, 

ВИЕКСАНДРА БОЙНОВСНЯ 
отпуснаются м 

по рецептамь гг. Й безъ | | 
цы. Бром того на свладё имются стев- 
аа: призматически, ватаракти., цилиндрич. , 
горизонтальн., ве} ., №0 цвнамъ тан 
ив доступнызгь. стеколь для буи 
зорукнхъ или да ра: 6%. 
лытъ пан цефтныхь, и оправамъ 
50 коп. Всавозможных почанин 09 умёрев- 
вымъ цфи. Винокли на провать 20 поп. въ 
сутив. Бол. Ё ь № 25, рад. съ 
телеграф. нонторой. всчтб7-100 Р1459 

ОБЪЯВЛЕНЕ. 
Въ нанцеануи 13 Бирзузовокаг Ульль 

3%, 3 ес 
сентабря ныхъ дорогь, 36-го саго 

производиться торги на ваходищих ея 
ва Бирауловсной баварной площади пом®- 
щашй: трантирнаго ‚ 

виноградныхь винт, 
Торгь начнетея съ сумшы 3,850 руб: 

5 тб. Поробщыя 
навцелары мыши м ВЪ Г. Ве р 

о. 
въ 

лирш управлешя Мезеваго Уд®льваго 

залогь въ’ разыврь 

руга. чтвс2-3Р'2] 743 эизшинь 

ДЕСЯТИЧНЫЕ В'5СЫ, СТОЛОВЫЕ в ГИРИ 

а, у М, 3. ЩАНЦА, Брема ма. ныв, у М. | 
баизъ Бессараболой площ, АВ } 

© © 5 кал т 
черщый поитерь съ ОЪъаой отиуфтникой ва 
туда и передних азпахь, вличка «РЕБСЪ», 

за воащатграждене. М Мориу- росятъ доставить ва | 
говокая 3, кварт. 19. 



Ца выбэдь студенть 
№ 188, щ эбанову, им. урок. Жилянская, ево 

фил, стаи. 
Студ. по вс ‚ умеби, вавей. Песитии. 

пер., 5, ив. 6. Г. Максимовит, М1 41779951 

90. Мед. оп аамин, ими, (евр. ), Дот. 
пре, и, ур. , слей. мат. , слов, 

М. -Васваьк., 40, ка, Т. }, М 322133 

Бывшая ученица Пу. И 
т дить недорого у. м 

‚ В.-Васидьковекаи, 33, №. №, 

Ват ОЙ 10—12 я ч. А. Д. №14 122078 

ни, ив. мщеть урой, Подолъ, 
Инст-ка фамаиетомя уз, № 51. 

Панитолиь Г-жа Телаерь, 3 3. Г. вера 

Оконч. ть. ой. реп., енел, по мат, 
им. рек. ит. урок. Треховяти. 

тельски ны Пер. 6, кв. мир. ‚ СУКЬМ, и ис 321823 

Оконч Ая "Москов, тими. съ зо, мед. хор. 
ант. Ши. на, ПШ. кт. п то 

— и. <, тв. ФАРЫ. Е.Т. №13 1
 РЗ | 

Ъ и. ои— пя мии. Гм, 

За В». ло ры № 32134. 223134 

ВЫ съ шифромь Петер; Енот. 

Онончиешая г Йнетит., зи. ит. ро 

п н%м. им. ур. ав вв 

мур., и от, 

пи. Уротеор. в | мыт. ок. Вкл. гим., 
=. ‘эяу ата к. И. пр. фр. инфы., муз. Прорфзн., 

ии 

Преподаватель рии 
ерват. съ атт., 

ть р ыы аня ул. = 

гв, 4. В. Русинову. — пос! 
3РЕ 

д ы въ отььдь: еб 

Ищутъ студента (безъ разаи- 

чи вАронсповдани), иностранку , звамицую 

т. й и ибмецюй — наыки Е а 

их олить оть 10 до 2 час. п ть 407 

Тост. «Сань! «Санъ-Ремо», № 10. т 3064 

Майаше У-хе асоше! 
ГЛорегю (ое ког сошиатйо рог Чате. 
Рик Ш пойте. Фупдуглеевская узица, 

дмъ № 53, №. №1. №1-3 Р22129 

ты Ме тесош, сфег. Чет в. 
Рамзепие т 

а 

Михайловская, № 15, а 

тн 

ве {тапса1зе со А сегева 8. 

Бириваевская, № $, хп. 3. №3 РэЗОЬТ 

две сн. Тес. боге е4 пгаНие (е 9 В. и 
Ь. еЕ фбЬ. & ЭВ, Пушиииеная, ‹0 у ое 

им, ДИПЛОМЪ, ЭН. ее 
нц., ищ, ур. и. т 

са о жь. 16. Бергер. МН 

Нужна ника бонна, чо. , инт. ‚ | 

ум, шить и кроить, въ) 

деревыю, вт дтнмъ. Б.-Владимр- 
сваи; отель, «Ирага», в. 22. — 1-3Р22069 

а ПИ 
гост. «Женева», 19, оть 12—19. к1-2р22072 

мета п в. ея 
скан, 13, во прорь. №1-8Р207 НМЗ ск, 19. во 

ЯВтТ., НЕмка сред. ть жел. Ш. къ съ 
шит, и идевай, ЗТ, ввар. 16. 122105 

М. тка нит. йе п. мо, къ д 
в ат. М. ыы ‚ 18, кв. 6. 7109 

въ 20 кОм, НШ, Мол. инт. кина = а: 
Мар. - “Гааговфщен., 31 31, к к нА 22107 | 

БОННА ыбыка) пщ. вц. ив. въ 1—2 Фе. 
Ум, шить. Поч., до вост., пред. кв. ни 

опыти, Ифыка и. 
Ител. питаю мым‘ Бивов. 
св будьв., а, вар. > 1. №1-3Р22052 

бонну иАмку, съ хо- 
Рекомендуютъ ро апт 
Гол. итомирекая, 10, ив. 5. 

Нужна: бонна кан въ ОТЪВалЛЬ КТ 

дытнмь 4—6 ать, 

онытная, Яваяться гост. Гладынюка, 54° 
оть 19 до 1 засотть, 92133 

Тел. старшим АБтямт, уметь ШИТЬ: 
Левашевская, № 4, ив. 10. №1-222080 ал 
Нужна гувернантка на ВЫТодл се 

п ‘музы. Вид, оть Ию 
часъ, полька, #1, рис Я, 

Эт. ее а: | 
альи. гост., Думская пло ми 

ЦВ а [2204 

ропов 

| ааг чист. трезв,челоп. , маму 

Реномендуютъь ур., Авори, ‚ фундук: 

Е -Е Е ИИЕИНИ ==— 

ой а | 
централью, моф Виа, Без. -Васиаьн., № 3%. 

оть 9 ч. у. дп бч. в. 
проипиь юомлитеревон Пена, — М-ЮР2 85 м Зее 

Пр конт. 
пухтгал. д. 

дненекай, 59, на, 1, 

весил И. ме. 

Или Магна., МОУ, 

по случаю пила перед, съ о 

квар. Фьвотенол, $9. пс! Опытная ' Лавка О = 

и птал., им. хор. ен, Прозорой, ‚18. и. 18. плен т т 

МИ ИВ ̀Передается реминия "99. урона 
© дьит. ИЬ по продл аат 

Н женъ я , т Ю. 1 в перезается, бостедь- 

У аа а "бакапейн, лазна “одет Ме 
=_= = 

МОЛ. д дв, ши. м. ниеё.. Конт. М Ми. кпартира #1, пло, 5 вом. 

отл. им, хор, рев. Ваау, ЗИ пп, 11. тдавтся НАТ 0 ВеТыи убетлуми, 

| НАБУНЕТЪ тамъ-же отдается съ поаь- 

золли. гости. 310 10. вост! 3026 
енлитеневля, № 9. № 1-5 0 у 

ри меблиров.. помп. 00 столом | хор 

НЯН ищеть ифета. В.-Васильнивия. , наи поли, поменотиь, Иречиотиь, 
74/2, внар. 16. 12143 №1 25, кв, В, сре. фаиг, 4-1 РЗ | 

щ. ме. гъ один. [0б., им, ат. Зал- 
Няня тоуотов., 39, и 729050 | ^ Отд, ВЪ семьф пон, 
т мы нач. | ПОМНат. съ панезои, Приготива, №"ь гама. 

ШВЕЯ ны и м. Иа р. о Льтонскоя,. 45, кв. 2. утвовт 1.6. 22115 
у - ий 

хо]. меблитюв. , мак. | 

го стойомт, п ванной, 

„  Прорьзная, 2 ив. 61, етом 
ел памЪ совм ГВетная помната, 
Брать, „Аи 4, кв, 9 61. № 1-1 2038 

и Е по м. 2—3 комнаты 
р т 

привзж. ит, ме та ВЪ дом. 

Швея 1фишовевая, ы В, 1%. | 307 й 

сотаасиа ВЪ а | 

Швея 
петь уфета, 

Брешат. у № 12, пв, 22. 12314 т 9 кин, пыпеть п по одной, полото- 

ПШ ищеть поле, работы, Бр. -итов- Й. | И ПОротекая, № 1, ЕП. 3. 22118 

вея ское шоссе, ТВ, ип. 5. р: #9101 Панина отдаются па прокать. Яро 
щатнеь, АЕ 5, ин. № 50. № ы Зоо 

Пебель 
прод. орбхов. гарнит. мрыт, плющ. фабр. 
имаера. { пр. портьер, И уф. 

ломо, отоать. Ваздими., 18, кв. 10. Оть 10-3. 
№1-3[023135 

изъ Петербурга, дипаом, "раб, 

Портниха рубаь въ день, прин. злиач. 

ва пом. Ре законек. , 4, кв, 6. хм. 992087 

й опыт. бълаитвейка: Ивинелск. , 32 

| на га. 43. Тамтъ-ме продает. 
письмен, столъ. во 246 

ниш, под, работы, РУ СО Ган ЗЕ. ель 

оз Портниха снаи, 18, и. 8. 22016, Въ кондитерской 

‚ мурналу шыои ‘крою, ипу. ПОД. 
По 80. Трехелятит. , $: ил. 1%. Ра и | А р К и д т 

да иоденио: Ва ди. |9 Требуется 

ШВЕ 
Мрек,, 45, п. 

Мало. 
р2117 

ИТТ. 

всегда большой выборь кофекть, пироже” 
кАной работы, = ЕЕ 

И мун я чыхь и мечени, Шаейцароний пог 
о р = р И 

слу ат. прек. , ищ, мета ен. пльск. ими бонбоньерии 
яз. Фуит., 4, кп. 18. мера РЗ | | р ондиларекой относя вона» ©, чай, 

а |. щшонолад и нанас. 
и п вомериг, нту мета им. лот ‚ Прием паказовы на торты ит. и. Коли 

ат, Трехевятит. , 3, мв. 12. И терская гарамтируеть свфжесль, и высокое 
| акей СЪ ПТ. за: # афть, ИСТА- Грозаараы ел пр оду ТО ето. 10 ЗОО 

Фунлуел. , 43, ЕВ, 1$. 2208 Г Це ШТ ры "одо: и «Во- 

т И. п. Че. = г ЖКТ. Гостиница писогаббонан» МЬ КВ, 

и о, 19), сар, длор. ро аа ут АлокгаилраЕекой и орисотаьбск. уд. , 

№ 3, номера оуточ. 50 и Т5 к. мфсяч. 

‚ | ГОРНИЧИ, съ ОТфльемл, ши, ме, т М и 15 уб., тугьзяе трамваи, узы 
| ситетокая ситетевая. кругаая, 8, вв, 47. р обис\-1Р22084 

‚| Требуе` чистая горничная \ ум. 30. 
ребуется мнить МОЯ, еы рег. НЕ 

од. Бульгарио Кудривеи.. 1-2 3016 . ге сентябри, 
ИЕ 'СКОМЪ ИНСТИТУТЬ , а 

Н На парни могу, ЛУ ИНТ ь йь ти: | значе НП А О Е к ПА Ца 4 Г а № |- п ГИ 

у говор, ПО ПолЬьсны, без, ГолиШ. 

р р НЕ чате БионЕ. о 

: Я. мета. ны. ремом. То 
Гории" ЕТ д; сирот “ОФ е НН. 

Тиксерацоная. (Аниеоньоденая), № 0, 
хороши. дожен. об ды м ужины, Горничная 

‚ Горничная 

еЪ мета, етиркой ны, моста 
В Бессарабна, В, епр. дв. 122094 

Пузнечнян, 29. 
201-2222} 

пи. места. 

Сирию. молчи. 

Поваръ 
пра. изъ Иетербурга мм. ыфета, им. ат За: №3, ш Рейтереной уа., дожь № 20, про- 
холост. М.-Владимуюн,, 94, Ен даются: стильнан мебель, фарфорь, лампы, 

1 

т“ |варины, оруже, ковры, разных пелци; дам- 
1 съ атт, п ревом. ‘ниш. мета. св платья, верхны ‘одежды, ротовда чер 

овариха Костельная, 9, кв. 16. 22079 | нобытюй лисицы, плиты, Оль, болью 
герба ин громадная нол пенщнёя 

о съ ревом, пш. мета. Стрлиц- ь пра 
Кухапна ы 4 Е ор. днори, [о "31 авы и вара. 1. : Ц эмм И © ПАНА, 

Е4- ‚р2165; ‚ 

КУХАРКОЙ пли торпичпой цу места, 

тарасовенан уи., № 11, пр. Явор, 27080 въ, МАГА З Г = 

Прен, 44, уг, Фуплунлеевокой, 
Кухарка ст, -дочир., Крем, 0, пиной 

ли пирначн. ош, мы бобр» Вр ВЫ.) М. НИНИШОВА, Ириьз. М.-Ваалимрен., ин, 24, 222164 

Вы ыы 

Въ квартир% | 

ай 

””. Кухарка ст т и. - 1\ Лелашой ца прекрайцелькыт. торговаи 
п фиист. пер пр. двор. | | 

О ам В ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
съ ат. п анчн. бир. м, мг з то 

Кухарка. ЗАОРВЕ Брешиатись, ВБ, ешь, дв. 22.2013 | ) | | 

Кухарка " а ШИ, Метл, Предезавиисках,, в. Ц Г 

ухар спрос; Двор. Раза | УЕ 

- р к у м | поро нахал, пл, чагла, Шелно 
ищ, места, ны; ‘ат. Алексаня- ое 

Е ФАИС и выхъ, шарстяныхъ и сукон- Кухариа ровсюоя, 31, сир. дв. р22038 НЫ товар овъ. Шюдается очень 

АРНА иш. мета г ог. вухиъ, у т | ТАНИ, Туи Мана, обОота, п ВВС, 

д; Валь, Прозорот 30; кв. 8. 299 | 
39-1 ОР мо | | 

ри Ев от о | Зи. МЕСТА го етирной. Ванд | = Аст вблизи 39 в. х 
> , пя ку Е | и р 1 И. ПОЛ. 

Нужна гувернантиа- -Х03 ‘окончив. Кухарка у!рекин, 4, вв. 24. р22015 и ть. ЛВ ОИ и ая 

почин |. , За Весы ее вуп, прот, пр. М, ах а НВ. в. 

о А обе, иргт. вы Требуется очень опытная ну- °””° " " У 
ИИ: < В могутаол самостонтольно тотовит К 0% 

Бы м о ве гоат «Дн Иэ, 10 р. - Ваодим помвы ани ай на 5. харка обуиь пая’ нобольной семьн помЪ- "При ̂^ ской, пороляет С нухни, пр. у ть. 

№13 00 щим въ Подольской губерын. Коши втте- | дана Данн. РУ 

ПРИКАЩИКА или магазинера мии. и рее а | № И Ст [о 0 нар. сарай и КОН од ая 
сном Г 0. ст, ПлЛьнОЮ 1+5 Ра винт " ло, "Ре | 

да ета ли. п. т., в. мааяр. раб., и ть у. г ТДается енд Благов., 18, ив. 1. 

ат. Вадотснй пер. 27 ‚ стр. дв, №12 Р разио) 
== 

Вуженъ олЬтный принащинь 
дан самостоят. ведения виино- т эт 
Владимрслая, № 49, понтора 

; = з то 

ищу мета или другахъ 
Конторщика письм. Гработь. Почта, до | 
востр, ая пред, вв. № 22065. к1-2р22065 

1РОДАВЩИЦЫ пли буфетчицы инт. исто 
П молод. ос. Фиянекая, 2, кн. 4. [22128 

хорошие часовые "мастера, | 
Требуются решатикь, 31. к!.-2 Р22142 

САДОВНИНЪ ищ, мЪста на выбадь, ЗН, 4%: 
соводетво, Прорфанан, 16, мы. ртов. 

Хозяйки нц. иЗота ВЪ мал. сом. 
Мизниаонск. _монает, № 11. 

| И ЭноНОМа, 7 мож, 
Сага. па выл. р ре ; до воетр. ми к М. 

коном. ван вяни иЩ. ис. грам. н Немол, 
о. Вузночи. , 17, ив, 1. 222092 

НОМЕРАНТКА аш. мета, в. “польск, и нм, 
на. Михайлонск., № 2, сир. прач. р22099 

ПИСЬМЕН. части ншу ита, Карэна- 
еванан, 34, спр. Ушиаая, — [22138 

Гост, 
Р 24106 

приказу, шк, 
Нм. залогь и дичи. м | = 

от т т, 
ИТОМ. , 

Ц рик, ПШ. МАСТА. : 1-6мР240 
6. сир. ВОЙ. Ро 

МЕ Г Ле, МОБИ, М ОЧ. М. 
Кухарка з' > 

ИЩУ мета "Влдетекй перед. , 20° $ пбл, ж. л, пр. за Дт. р. и ВАА. и 

Кухарки помъ № 10, на, &. 0907: ‚1200 р. раз. 03. м. По час у, итом., |], ЕВ, 

ыТс. ИЬ Н00. 

№1-10Р21947 
К ха Ка ст, личи, рев; ит. ; 

) 1 сем, Прешат., 56, сшр. шюейц. За 
полъ=цньЕ прод. ци, брош. 

Р22059 борхатную цовую сматирить м лр. 
Ве Рудьв,, 16, кв, 6. в 1.2 300 

часы, 
Био. 

Нухарна ‚ Меть подениюй паботы, Бесса- 
робко, 6, пиар, 26. 222152 Сбфалъ °°теРЪ „ловерань, 

р кухарку чест,, одинои. , ога, НЯ | СИТЪ ии на ПЗУоттЬ, В. Вла Ш 
СКОМ, ны. Софийская, № вр и. 5, м/рожая Уд. № З7, вп, 12. карте 

№9110 |- и == 

0 в приса, и, ме, въ мал, сем. Не- |8 а И посудныйи 
ДНО стеровск. , 17, кв. 12.  Р22048 магазин 

присл. наи нухари. и. мо,, им. | СЭ 

Одной ®” $ ‚ рем. Пизороик,, 6, ив. 29, 5% А | у [ р | [ | ( р [ В | 
р] я 

—= к И ‚ мал, гам, им. ийета. Выви, зло ЛУМШ. нь Ами, - ЦЕсУднАгО | 

дно и лы 14 епр. мы 4 магазин Г бБричнина. Б. Ва. | 
р#3137 

аттест, и|й к 
ку Вновь полученьи столовые и чвй- 

сильновская, № |2, 
ИбаиНеКой уд. маг, й, Ф. 

прот, 

[УЧЕРЪ п о, Ши. мфета, мм. Звонивова, 

реком, Ваздимир., 9, ещр. ДВ. вот-2 РОВ | 5 
—__- СУ пыи серипам, хрусталь, аампы, эмали 
{учера или пейЙцара ищу мета, М. Бла. я рованнан посуде, ме льхшровым вещи, 

723109 | 28 ножи. Предметы вая подарковь м раз. 
ные хозлйстиен, прицадлежиы, Цвыы па 

У ве Т НЕ ГгАУЫН ДеШЬвЫЯ. Веросино- 

ны ву АНИ Я К а т 
Яр тре. 

говицени Нан, ‚28, вир. швейц, 

'Дворникь 
Лавка оветренио передлотен, М, „Василь. 

новимая, д, № 45. 1.7 р2о|08 

о ат. ИЩ. мг, М. ПОГТИ Поли. 

ин, Вовдени, ‚32, ив. 5. Ра. 2050 риа 

Шт УИ НВ 

в Ре ый 3 Про ной И Ь. „(ла димирккой, НЫ тете Н целфист ПТИ, 

Въ Кевономь бантергологиче- 

М. ЕЛЮЕНСКА ыы 

ЕВ 
|. К, 

д. 94, 

ОЧЕНЬ ЕЕ лы 

‘ка противъ подражателей 

| харенно- Майдль. 

Раг= | 

И И И Ъ 

УРА и массажистка 
ни. массажу или дежурство около больных, 
ны. ревоменл. оть повЪюти, домтора. Вруг» 

о  щии унивириитетеная; № м ра 5, Р. 0, 
ан 

| ВИВЛЮТЕКА. 
Фулуглеелевал, 

иг „Аи: АИ р тт 
ия ний ирииииийи 

РОЕТ, 
‚ Спец. магаз. евъ, Вр. 

М 6 т ь патинъ, д, 52 Готовые, 

На дальзъ. ‘Ччиотна. Поправка. Каштъ-норсе. 
Рысылга наложен. платем, _2№42- Ц 81580 

“11 ТАТА Г, ‚нед Я 

УПАНОВЩИКЪ, перевощикъ 
мебели. , зервал\, роллей НН», Нестор» 

овыхь ваест. и проч., изъ иваргярь 00 го- 
роду И съ лонаала Доставаллю, рис пагосы- 

наю и устацавливаю. Прорванаи, д. № 14. 

Дешевле дрпгихъ на в 

и. Г. ме по В 

п По случаю чЧариая Ме Аль МИГ 

Продается НАЯ у ПЛМ НЫЙ и 4 

‚ ВилЬть оть 13 чае. Яьподен., № 16 

Продается 

ПП ПО ЗО, 

‘вр: о 365 || 

по › случаю епальн. орх. пер. 

о а ВИД. ОТЪ 1-39. Алек. | 
СНЫ, 4. ® 2721753 

"Управление Юго-Западныхь +. д. 
ОЪявАЯеТЬ, 

долининаго пазтежа на отиравку. - Елисавет- | 
гриль наолна: № 5412, оть, 23 Ноая 
| сео гола, На занваению Теплицилго, 

з- че 21ВОТ 

правлене Юго-Западныхь ж. д. 
Обълаляеть, Что спахатедьство № 841, на: 
ложението. платежи, На НЫ Поровцово- 
Горолиие-Знаменкя № 462% оть 27 юая 
гого гола, По занваенио Будянекасо, утеря- 
НО, п НОТОМУ слВлуеть читать ТаКПНОе Цо- 

и Иствительны МЪ, 5. Га 1858 | 

01, 
Большая Васильноесная. 

СЛУЧАЙНЫЯ ВЕЩИ. 
вонры, портьеры, 

наем и мИото хр. вещей воарилуриой обоя, 

Ви Прослть обратить пнимаы. па ‘сома | 

и , 

Мебель, картины, 

плюс магозина, 

с ЦБны те 
изо ОРТт 

г 
НЫ ЛУЧШИЕ Ь НАТО 

У ь ВЪ магазин 

Со еная, д. ПШознявова, Зи огь мг, Пре- 
матинои, ото. Врою Н Набаиклиь а неа 

ми лично, баз, помои наем, заеройтиньюв»ь, | 
—$ Цны дешевле чБыъ пездф. Ф— 

всро: = Раза 

ори, та, Англйениы В аиии, ПО 

пыл  обетановин ннаргнруь 60 

ВО БУТЪ СТИЛЯХ, 

эъ магазннахтъ. 

ЦЕСЛЕРА: 
Фируа существуеть съ 1891 тода. 

Г ТИ, Пригиаь Прорвошой, № 
В Пенаьконемаи, ряд. г ит, Берлуидь, ‹ 

Бозьой выбор мебели;  Зааьшои, 0) ду. 
арной, столовой п пром, 

= - 

= 

'ФФШЕны дошевле всяких ву 
чаевь распродажь. 

ый =} п рей т 

МАГ. Г СЛУЧАЙН. 
ВетаеН перешель съ Бульнари. па Фуплунл, , 

нова, Разиай мебель п веевозмовииый ета 
О __ М-РО аЕН 

ПОДЕТЯ от 
Печерекь, Ммецкая, № 6. За 9990 

 УПАКОВЩИК ту павЬе ри 
И. Лоснутовь, въ Мен, сь зы 

Фили: ТАРТСН, Протов т ПОСаГО и 

дом, № 19. у Чаетаинъ похи, отамеа ОТЬ 
ИМ ПЕРАТОРСНА! 0 Д озцаи массоио баагодар- ‚пллмая, 14, го лИОРВ, и. 

постей от публики за специальность, У с”Ру- 
| Га. 

ИС.0р 00 0ОРЗ9Т2 

продают 4 буфета и. 

Дептево конторка премщотиыъ, | 
№ 35, Гаави. Шюдот. Варшаненаго Отра». 
хового Общее тва, ВВ»... _8- 3.98 076 

ВнЬ конкупренцие 
Потретъ увел, съ 
фотогр" карточки дР. 
А Тчнжо ху,  иеПоаы, работы ТУ 

Арешативь, 39, во, 3,№. С. Шиман- 
он. эчтно 74-100 2334 

1 

дли беременных № ролиль- 
нии» попиы, бабы у 

Боярка, 200. Дача, 
62.100 [15973 

УбЪжище 

2 МИН. ОГЬ ВОомеалЯ, 

ПРПОТЪ пОИпавнОЙ бабки 
Янноссной. 

ше осарвояя, м5. Прх м» боременныхь и 

роменицъ но полков преми. №58.10029180 

Брематикь, 45, неарт,. © наем. 
4 и вом, оъ переди, и всвми удоссти. , 
парад. ‚ блин. на ум. №1-10 2430 

СОВЕРШЕННО ВНОВЬ ‚ УСТРОЕННЫЯ. 
К В А Р Т И р Ы со вовми 

улобствамы, 

изъ 4 ин Ъ ком, съ примадл, , разиыхть ци. 
} | Фупдунлесвокая, 62, не Хокоди | 2 

что снолфтельство № 4766 на: | 

уте- 
Рино, й Потому саЪдуеть считать тановов. 

погула, |' 

ор мые. вех. ибдомелтиь м | № 

| итатекой Иа 

5 М 

по заказу 

Пар. хидь, гв фотосниф. Ратита: | 

'Въ наемъ 

0 перевощикть ох И ‚| ном, НОМ. ̂  уа., № 54. 

2 —- УЗВ то АООТ Я С = о 

1903 № 258 

Страховое Общество „ВОДГА. 
(Утвержденное 12 ноября 1871 года). 

Правленм мотораго мажолится въ №осив\, снуь имфеть чисть доваетй до ве8» 
обияРо слу, что ву г, Назатин%, Юго.Зап. м. п. отирыто Аеитетво 
Обущиетиа Аля Приеми ий стахь юм огим риомиго рода имущества; 

Агентогуь аъ Казатин\ назначенъ, погустненный почетный пууж- 
'ппинь Петр?» Поонтьсаичъ Марнезичт, "ими жительство па Дра- 
гунсной улиц в. л07\ Сиъховоной. 

ТАреиимиь Зо"АагьиуиеАиТИ, суверизаюлиеи па ОсОатии убвИИ сухому ОРТ ОТНХЕ ПОлЮСЯ 
утвержчиныхт Шраантельствомгь. ПРАВЛЕНИЕ. ‚ РЕУТ 

пи ии =. ——— 

Сунонный и план уьпитурный снладтЪь 

Ф. В. ФА ТГЪЕВА 
па 4 льгь сутаетвовят” пазначиль ва норотное время 

большую дешевую 
распродажу 

вабхъ товаров и возрмиь своего гуюмалиаго склада со снилной 20 457), 
им обозначены беэь торг. 

Пололь, Гоестинтый дворъ, собст. эдаше, проти сит 
: и 64-1 

фикс иииныки 

} 23009 

нь Е и он 6 Е рН оный = Ще. 

Вашему вниманию. 

МАГАЗИН КОМАРОВА, Крещат, 48. 
| Понупамиюимиь чай, кофе, изнао, шоколадль я почецье предлагается прембя: илигай- 
сними, японеивии и др. вещами. Шри покупиь па 20 р., хотя и разновремению, ча» 
ный наи кофойный сервихь, Ббофе разныхъ путь и сортовъ ежедневно свфже-ва- 
ровный, по желаю мелется въ присутетеш повуп., что гарантируеть отъ вояюахь 
прим сви. Получен громадный выборъ разнообразный ших товаровъ для хозяйства, 

домашняго обихода, а также п дан подарковъ, прячемъ изящная бумага и юонверты 
въ крабивыхь коробкахь по небывало дешевым ц\®намт, Гречалный АРИМЦУЬ НОМ» 

ской. бамбук. меб. и прюмъ заказов: тирмы отъ 4 р., вии оть 1 р. 50 а,, 
эраны оть Эр. 50 к, п гарнитуры отъ в р. 

т 69-100 2.22233 
23 кре кииенииь 

Пользуйтесь !! 
Только до 25-го декабря с. г. 

высылаю 10 пижесаьдующихь предметовь вуфото 20 руб, тольно за 
9 руб. съ пересылкой: 1) Мужеке часы черной апта, стали «теноофонг» 

\ Л пить америнансваго золота; 3) брехокь амер. зол. ван +бивовль», 
ВА 41 © шт. нарточекъ очень нитереен. : " 5] кожаный чист, 

работы; 6) дамске часы черн, ааа. стали; 7] цвиь не зодота зам- 
скан, пейная; 8) моди. кошелеюъ . Нани, работы: 9) зоаотое вольцо 
56 пр. съ камнемъ; 10) пару врупиыхть зол. 56 пр. серегь. Так-же 
часы тлуме со вофии приложениями па’ 2 руб. ло Чаеы высыла- 

ются обтяиутые, провфрен., съ ручат. за вФриость хода на 5 2ёть. Заказы иеполия 
ИТ добросовьство, нехелаенно. налож. пазтежемь, мовао и бехзъ задатва. Апресовать 

Купну @. Шитансному, Варшава. Гупоны вар. фирмь признаю въ раз 
счеть. 10 № коп. Иа пажаыи зако. чт 2-1 Р21008 

› ра РЕдкШ случай! 
Мебельный и зернальный 

МАГАЗИНЪ 

ГОНРИХА ФАЛЕРА 
СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1834 Г. 

Па ТОЛИ ЗОСТь ИУГОЮ ПавЬСттЬ, ЧТО ПО слулаю превращения торговли п пера 
устутут занниземиго ипою похь магазить помещения нланачаю — 

ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ т 

ЛИКВИДАДИО 
различнаго рода новъишихь фасонов мебели, 

зершаль, проватей. портьгрь, запавфеей, мебе льной матери, атааса, вавенки, 
плюша и проч. проч. проч, 

Н:евъ, Б .Васильновсная, № 10. Ц%ны бе ое 
ми | НН РЕ 

‚Турьсмо самовары {тр щелаеть выгодно ‚ пробрьсти хозяйство по фабричн. цынаиъ. 
и благоволите постить 

магазинъ металличеснохЪ мэдЪлий 

{> М.А. ГОЛУБЕВЪ. 3% 
Вблизи Прешатнка. --ПРОРЪЗНАЯ, № 7. —Прот. Музых. пер. 

| Въ большомъ выборъ имЪются: 
1-7 Самовары рлан, фасонов. Мосуда чистаго никеля Артурь Круть. 

Кофейники, чанниюю, подносы, ножи, поятииты, Оритвы, воахи 
он 

ь всем вт роскошном вы борь, 

столовый и чайныя, ступни, утюги, пЪга, 

рубки, пухии бенониовыи, керосмновый Гретць п р 
Гуда эмалироняйпая, издвл ИУ Назладного Се 

УАТОлиь ПрИот. ‚ проч. 

Ре 49— И ШЪны самыя дешевыя И > 3 Прорфаная, № 7. 

комн. съ удоб. Липки, Вли- 
ии № 1. ‚№355 3020 

95 ПВЕМЪ 
цомвщешя въ центр города, удобны 
поль будочную (Берлинскы печи), моч- 
дитокную, есторанъ, контору, склады. 
Маговиитьроскощиный, полная обетанов 
на и эаеитрич. освощ, Б, Порвали 1. 

№ 8-15 5 РТ 85 

1 номната ть ПАО. 

ДВЪ меблир. коми. при м 
сащецетв®,  Прокитиюь, 

вирт. 98. 901 64. Можно. 1 Г ОтОлОм, М5 в 

Квартира 

Михайлов КАН 
2 номн. с. 

№3-5Р218т5 | 

‚ 
ДАОТеВ , Летим, | 

сарая» ых вом, М.-Пол- 

к8-12 РЗ 

ДЕШЕВО 
 ОТДАЮТСЯ НВАРТИРЫ 

мо №. 

чебелью, М орет ми: 

Отдается Можно со столом. Пань- 
огь 4-хь до 14 комноть, вагазинье п ковенни. №97, кварт. №1. |“ 2297тВЗ 

снлады, Ш Прещатику, Проманой и . ри 

Музыкальшому переульу, совефыи удопотоа- а 60 комнатъ 

МИ, отопаетиемль, алнетричесаеыь ева. Барсни квартиры съ ценограытьв, 

отоцавщемь, со вобми удобствами отдаются 
нь наимь. Вузвочная, № 16, Ц. Бовадурерь. 
Пвенцарь в тмфонь. — птчтько-5 [21188 

пов. т. ‚8 Чи Чи 10. 
'Комнаты; самов. , приса. В. м 
ская, 5, фаиг. б., оть р Б. Полвальцой, 

Печ» №3-4Ра1884 _ 
гоп. ДВА Коми. хор. шебл. 

Солид. съ уд0б., пар. ход., очень цо- 
кОЙНых, було чин, 5, а, №-0731842 

(Нд. м 1- 9 воз. зом. пъ интел. ГРМ. ‚ МОЖ. 

70, №ь саду памен, 3 м 
еъ пол. пане. М. -Влигов., 151, ки.15. 

По М. Владим!рек., № РО о 

ть В иеболыи. ком 

-3 Р21Т01 

ФЛИГОЛЬ-ОСОСНЯКЪ “нать го мелмн Б коми, съ обет, 
| див по 2 коми, съ куй 

улобетв. вл 800 р, въ гожь. Тамьзже съ | ах. ботаническом, 29, №2-4 РМТ 
|.го сент, 2.5 ЭЛЕНА съ комнатой 
ва 270 р. въ под. — чело 80 1035 | РИ С Л у Г ГУ 

и к въ 1 ат. деЬ хорошо моб, | ПР: гиравнами съ посад. 
Требуется раза, слумещихь, боннъ еже = КОМ,, ОДНУ безъ меб. п пом, 

©ъ ви, мумки, доставянеть ноптора лая прислуги, Письменное: Екотерин, № 14. | 

| Фунлуиаееа. ФД $ МилинНЗГВ 

и полъемными машинами. Усзощя 
огь 9 час, утра № 71 часовь вечера, въ 

помфщени  Гааннаго Атентства — Перваро 

РоссШекаго Страхового Общества Бреща- 
тикъ, 25. к 13-15230391 | 

тдается од. бол. свт. воин, ет. 
ин. ход, Мнетитутская, 12, иварт. 

9 ЗН 

Барская квартира 
въ цавмь Т коми. , олевтр. осв. , Телеф, ю во 
удоб. Б. Подвальман, № 5, 10-10 720306 

М 

во 

Ве и 

СергЪеву. чт: 2-3 21383 

4 комн. 240 т., Эком. | Ка" № 32. 

деи. квартира 120 р. въ к н дна о ие ею 100 

магазина зао ую. съ удоботв, Лавка пере
даетов. те 

отдаютсн, Верхие-Юрковок,, 43. №33 3010 д рсаи, 16. кз. роты 



Е алк. 

о они, ти зы баты ный — 

1903 № 258 

_ Офиц. акад, 
тот. иъ мови. уч., В волъи, 

„‚ емет, въ поритев. ый, паи. 
ыы . бувьв Вид, ож, 11—%$. Бибик, 0 НИ 

ы | пригот. въ кадет. кор., 

Фоиц.-воспит. пы 1 мое рав. я 

} | б 5. О пр. учеб. авв. Бибиковояий будь в Ц т 

ПОЛИТ. ст, Та. праит., похучав. вает. баш. 

па вонк, мна, по мот. , и, ур. съ уч, стар. ва. 

Плньков. , аи „тв. 9, ЗанчновскИй, — *3-5 Р21525 

1 ‚ 9-го в., опыт. рен, ша. УР. 
ОЛиИТ. Е з подход. зан. Звнаннск., 

133, кв.4. Пеыя. Подитехиику. 

урожовъ, _ елатеаьно 

СУДЯТ, т аль ово 
Подвальный Иры, 4 4, кв. 1. М. 0. №8-372150 

оТУД. п полит. тит. (редд. ) и. урок. и подх. зан. зан, 

(рисов., черч.). Наб. ИНЬ. ‚32, ив, 9, 
9-1 21640. 

Студенть 
ПОЯяЬ, М. - урок. Никола. 

(туд. МАТЕИАТИКТ, (бытии. Ен 

$, еклахь пииъ. №2-3721508 

ее м1 и. урок. М. -Баагон т сы 

о ма хорош. ралнит, потоп. по 
уд. полит. Рау кро ре: ЛМ. я 

коммерч. учша Био. бульв... №, о 

Стари. кур. овыти, решет. 

Политех, уе ме 
уро. ре до востриеб., би. № 112. 

№2-2221853 _ 

За комнату => 
терв), 1 Кудрио. пер. и ‚ 32. мера 

дк Мин. пы, съ зол. мед. ищ. ур. аа 
нон. ет, и ав, ники, Вансавет., ив. 

Боркод»ь, 5, сир. Радченко. * 25 221830 

в М. ‚ ШЕМН. муз. ГИ. ЗН. & 

гъ т хи. и || Хор. отл, 

а (съ мп- 

из. пол., ре... 
ур. ва стол и квар, Б.-Пасиаьк. , 

мб. юм. 11, же. 27, * 2-АРАТТВ 

ОК--ШАЯ УШ кд; тиы., спец. матем., лит, 
а. урок. Фуплувл., 25, ив кк. $. №4-4Р21381 

СЕ пиры ит — 

0- ‚ учит Ца о. фр. на. ищ. ур. М. 

"Ваадивир., 9, м8. 1. _втчт 3-3 2963 _ 

ме ыБЕ 1 жеанеть реше 
Мрнчивиая тировать  ДАтой, Клан 
а БТ. Васильевой. т. - Ц. чтвс?- $3 Р2445 

знавищую пы ищугь учительницу 
а и 18. музыку зации, съ мвльч. 6 д. 
Црих. отт, 12 л0 3. Янпни, Вансатетстал, 1. 

НЫ") ов — ая 8 ка, ыиниетьр. гим- 
НЫ, лак. ие и 3] и и, 
не раиц. и иЪмец, из, 

НАЯ Мос Циь, Ице, иш. ур. мы деш-ра- 
се, фр. , МАм., твор.. пр, Б. И ея 13. 

Е. 3040 

ыы вв. 12. кб5-5 221865 

к 3-3 00 

ага Фе Торгов , сфегс№” раса. 
ро Роже ете ‘аентяи © а това, 

_ В Ктеенак, №1, №. 1. Мень. 
орчт 9-3 2071 
—— 

рр „ пиаю. фран, , 

Швейцарка ибмеци., твор. 

правит. И МУлыЫвУ Нить урои. съ эл 

час., епрос., Фумдуплеенекая, № 44. 
свай Базар», м. Гвоващхой, Мар 

оропове ровчёфаии гоотав И вр | 
у к р уг 10—11, 

Варомевасяе, 80, №.. №23 РанЮт 

М образ, особа, зи. ПИ, бр ругек.. 

ол, ПОлЬли, а. 

иш. мест. Баесейп. , 13 ми. 32 прих, оть 
№2-8 Р31762 

— =. === = 

к, присмал. и Дом. , 
Бонны '”°* утета, цемол., в рус. сем 

хоа, ппу 
. М. -Ваа- 

Аим кеи, 13, ИВ. 2, пар, холь, м-р 

Преди, зап, по Фреб. сит, эп. мм. и 

апц. Крещат. пер,, 3, фр: | арии 

ронны русен. и. г им, атт., шью 

по жумг. Тимофеевокаи, Г, сир. двор, 
ка-а Пан 

фониА пт, торетито, яваиту,- 
ужна "" огь 3—5 ежелиенню. 

п 19° я № 18, т, 10. * 1-5 Ра 

Учит-ца 

бонну-н%мну. УМ. ПИТЬ. Спасская 
Ищуть уд. , В вв. %. №33 РИМ 

Нымка-бонна требуется ри 
чику. Рыльскй переул.. № 12, кв. 
93—14 часовь утра. 

Ищугь бонну-ньмну, 
Новси- Строете, Пироротавиин у, , А кв, 5. 

"Ищут 
мревал, 

Нм. из, п. урок. ̀ Фунлукаен. , 
36, ки, 14, вых. отъ 10 до 3 ч. 

№ № 220903 

иутел, боннуз иыку На Быадть В 
двум» лЬтамь стар, возр. Вадя. 

60, кв. 1. ть 2—4 4. кз 215 

Нунна Вега РТ дтямть, Ум, ИТ, 
М. Влепльконекой и М... Рлагов- 

иеНекй. № 40/10, кн. 2. чз Р21678 

Интел. ИмтЬ урок резгоп. м тер. 

М. Бладимиетая, 41,1 Ш №2 3028 

нЪыса, ре и. муз, и при. Фр. 
Образов. 

даетъ у рожи немециаго языка, 
Ника теорет. и праютичесии. Но. | 
стеровокат улица, 22, ив. 13. 

ГЕ Оконч. гимы. иш. Фепи-расв. 

0 р, ВЪ М, даеть 7 А, ма < вы Н$ика Б. Ваенльновеная, ‚29 кв. г. 

Вудьвар.-Куар.» 15,-мв. 2, №3-2Р21140 и СЯ и 

Н а раша, знают, преди. таит. 
уни курел. Желательно знаше музыки 

й практ. фрати. яз. Виб. Вульв., 24, кв. 3, 
1зша оть 11 -Фдня и 5—7 вол. №2-ЗРОЛТИ 

ыы миниет. гими., м. урот. Яипки, 
Пнонч, Каисаветинскан, В, вв. Бернд, 
опросить Ботовскую. №2-5 [21178 

Ищутъ особу (шелат. выет. образ.) 
ть домь Дал зан, съ ДЬт, старш. возр. , пред. 

змамиц. яз, Тищоесав. В. кв. 3. Вий. 46%. 
№4 м 

УЧИТ. МУЗЫКИ, 
мо. фортешано. 

рекь, 8 18, к 18, ‘в 1. 

{рояль ‘даеть окон. за 
узы музь ВИ , грош. кощюер, Каранаев- 

еван, $3, ив. 3. в Немиритть, * 4АРЮ5Т 

«зо» 00 метод. п 
Уроки Я Эверарди, преп. Шан, 

Петар. р ы Сбдльниций ‚уса. ЗУ. 10 
в. вы Ы., о ур. 2 р., пр. каж. день ут. 
2-1. и и 56. Ааек., 18 ‚ ряд. съ нуц. сб. 

№. № 3700 

У. а. . Пухальскаго длеть 
Ц ур. Нк АЕКОМИ, ПОЮИЫТЬ, 

‘Фуииуканевекая, 9%; иварг. 33, №10-10Р17916 

муз. шкоау И, А. Тутаов- ИОВА ого ое ур или 
11 зован, 14, ми, 6, Вид. 4—3 4. м0-6 2103 

з учет. Юавст, муз, ут. Бывшая },"', „Поши муи: | _— 
раши въ мел. 6 руб, въ е и Е 
писвй, Адр. Рыльт пр., 

> кой 

на ронд% м т Ци, УИ МУЗЫКИ отм оо ори, 
1940 НЯ ин ть $4. "че 2-3 21710 

Гра бр Ш, НУ, д. 
Проди. Ш Пари и Лонлони, Ги Е н. 
ирюговемвя, № 12, _ив. 13. чт РР 

основ. ЗН, фран, | польск. яз, (шов, орфот.) 
п муз, и. Фаш расе ман мл вывздть. 
И дю$ч. Тимофенв., 6, ив. 4.№3-1 221696 

08$ РАМЕ Е од боппе № 16008 2таш- 
ие сопуега, |4, аПеиао Я рафпфага в 
ии», УШИ 08 12—22 45-7. № М. 

и томир. и Михайлов, пер., 6/13, вв, 12. 
№3-3 Р21600 

А п81а1ве ‚Фет фотрет бе Добра 1 ша. 18 ша. 
оо [в во, 1, 0 ‚ ВАнАыХ, чт ь Е. 41. 

Пемвсие 
- 1. у. $ 

‘апбаве 

Тебтейй #8 Па я Вип. 
Чей хо епеео, 2м вргеснеп № 
-5; М. -Васнаьнов., 30, иг. 18, 

кЗ-3 1210: т 

вар. `аПетаю, 468. Мы 4.1 1. 
пиве. А.В, Роме тез! 6 

2-2 Р ро 

, Фе аи гой Убе ада Воопие 2 
ИТТ Юафег офег аа МА Ьве ВаПегыш, 

ре Вера оме Бетогков(, — МеаТюмивКайа, 
' 12, ив, 10. к?-3 [Р219!® 
рранцуженка ищеть урожь за оби в 

Пт. Ь. Подральнаи, 8, вв. 5, 3-3 3086 
у гув, ви. ф ‚им, , пр. пред, имуз 
р на къ я. И й въ Дер, Тимофеев. , 
дна 06 

боиышецть ) Ши. М№ста, согаио. 

27-25 т | 

№29 ЗО ТЕ, Васильнои. 20. 

Н-Бмка съ отд. рев. ниш. мета въ лет, съ 
шит. и но хоз. Кузиечная, 27, ив, 14. №2-2 3089 

Опытн. гувернеръ 
На ВЫЛЬЗАЛЬ 10 

Б. -Ваадимрсвая, м 29. ивар. 5. ур. Адр.: дим1ре ее 

ими. ЗН, к вов 
Реком, а предм., фран, яз. и теор. 
айгл. нв., предпоч, @еш- „раее. Обр. пив. 
Бибин. бул., .30, ‚вв. 3. Вебвръ. №2-321802 

Состав- ваюлюм. счет., вв- 
леше ГОДОВ. отчет. ден. бухг. внигь 

приним. оп. бужгалтерть, отл. рефьр. 
рещат., почт. в. В. В. * 9-10Р19655 

опировщинъ. ну женъ. _ Фотографин 
Баерепато, В. Васнльк., э7. 2-52 9 | 

Е чедов, ищ, мЬето при эчебым. | 
хо 

вальнАл, 
энавтт, гидропатию. М.-Под- 
Ев, 16. к 2-2 РеАВ 29, 

т прикаши нь Ни пика ЩиШЕ 
Требуется р налогом. Спрос, Пь 

аби", магаз, Б. ̀ Васильк., 1. к2.2 3055 

Для манухактурнаго магазина 
требуется спещалисть дехораторъ (для 
пыставыи). Свой алресть слинндить: Цануга, Вж- 
шатииъ, до т «Ома». к3-3 221773 

ИЩ . вонтор.. кассира мак. 
+ запат,, могу с залог, 

вл, отъвадь, Шочта, до востр. П. очи 
№2. 9ТЬ 

Требуются ца фаб ТИНЪ 
ину Акц. Общ. «Волен.| 1 
фымонь» два 

и аошади даются фобр. Лваяться въ вовт, 
фабр., Демевка съ 4 до 7ч. в. №8 3013 

И т нассирши, Иванов. 
Щл 89, кн. 4. №33 Р21632 

ОМЕРАНТНА и м., зн. хор. дао. Ин. 
отитутсн., 4, «Люневерь», 41, Вобелена, 

№ 3-5 301 в 

спецрал, 29 г. при дв, в, 
Садовникъ ЦиВтовох., огородн,, мульт, 
АНАНУсОвь, ПИНОХ, ПИТОМ. НД, Мста, м, прий 
чарч. пявн,, розбив, сада и др. раб, Меру, 
Шуаявен, лин., 47, ив, 4. ‘то садов. 

ЧТВ. ении 

нАющ. фр., ̀баетов, ДОМОВ. полька. в, м, 
х03, НоыП, иди воспит. М. -Ваадин,, Зин. 2. 

3-3 3008 

ИВ ис. х0з. пли паства. опыт, Широ“ 
гомекая, $, кв. "Там, -же русею. 

бонии, сред. лить, мы. ‚а Ха-2Р2ВОВ 

жел. ухаж, | ва больными, 
зн. хоз. Обращ. письм. 

Тиросовс кая, 34, _вв, _6. ‚ ©. №2-2 

Массанистна 
й 00 

На Варшавы. Урони руно» 

Прузная АИ И Ис мом. ИВИШиыЮТ 

‚| работь; восковые ЦЕ ит, п, 
НАШтеЯ Зананы, Мих Иов НЙ пер 
кв. 10, оть 12—5 ч. лия. 

А 
улица, 96, ив. 47 и вухарыа с ь бАамит, 

плиссе: и ГОФРЕ п наГо- 
ОМУ миГио, Ш НО 

1 

ея ЛОР ИВ 

товаяю, Лично и 
ВАСИ, добрюеов, И 

совершенетв, | систему, 
‚ ШАЦЪ, №0 24 

музыку форт, и у ‚| > 

ИЦ, 3, | Фтпыта на Врелматииь, въ дом у т 

в. ть 

3-4 21788 

телеоныя и 

г. | 

име иифеть. ре Пако. келнеть 

ии. М, М.-Подвальт., 5, 

В. @.,. одъ съ уа., их, 10—24. №2. 321758 

Н 0 (ифмка), СофИовская, №4. 

ужа онна кв. (0. №2-4 1503 

Н р обра ‘опаннал ПИЛ к 

ужна дътамъ, Театральнан уа., 

доить № 3, ви, э. №2-3Р21833 

603 | 
‘Чика, опытн. 00 кондитерон. части, р ретЕн 

’|злотьянь, №. Г. Байновой ((1.н. 
о ши, въ С.-Ш6,} Мастер. прин 

ктЕвл 

Мамка "" ии, к 9-2 РО 

ГОРНИЧИАЯ, 
во Пнорь. 

[3 х АРБА и 
Н ЖНЫ › г ит, опинкованиаго провального иеама «Винтор{ и, 

:.7 м за наготовляо ть ив Тб Л Ь ДЪ" | шененам, 5 3 30 

бумаг на у мании, В. -Жито „К А Р Л Ъ +. Е 

ми], В". ‚9, прог, полищи, Мина 
НТ. 80 

ЕРЕПИСКА ии чаш. парус, и пол, из, 
по очень ден. и. ерениоилимиь, ЗВ, ми, 10. 

15-100*20300 

бунлг ь па Реммиетон, Ми» 
занаовеван, №. 16, им, 54, 

к РИ 

900095090 М 

: ОЕРЕШИСНА 2 
БУМАГ. 

По призьру столичиыхль городов», 

шана, №5, контора для пере- 
писки бумагъ на пишушщихъ @. 
ташинакъ на воБхъ язы- 

Цареводы с» Ностразиыоъь № 

намкюовт, ил рубок, 
90519090 :':- >) '15:0000 

ФФ® 

кахъ. 

ыганьииен ер и =ъ разорочну` 

‘несгораемым, , 
поцщырныя необыкновенной 

устойчивости пиротив”ь огня п палома 

вь большомь выборь ва <чабринЪ 

‚ ЗвЪрнховскаго 
въ КЮКЮее% ВБ Ринмиюномля, № 63. 

ОР чт2- 100716139 

_ МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
СИмонНСКОЙ 

переведена. №. абитомировая, 9. Принимаю 
заназы по умтревиым: ь ПИАжт. ХТ-10 р2842 

Послуч. Ир, дОмть. Боричерт, 
Токъ, дом № 25. 

*3- ор 21054. 

Бакал лавка съ удоб., кварт. перемет, 
‚ В.-Васнаьи., № 76. * 4-5 221430 

Экотренно продакугия 

КАРТИНЫ , 
н мягки гарнлтурь. Софийская, 25, ив, 

* 24 Р21645 

6 руб. въ МелЦЬ абонемент: завтряви, 

ужним въ столовой М. Ганьсной. Про» 
т, 8, нходъ съ Музык, вер. Отлавтся| 

№а-ЗР21ЕЗ4 | зааъ под спадьбы и вечера ‚ *8-10 Р19558 
НУРИТЕ ТАБАКЪ 

‚ ПАШАЛЫШКТЪ П'ОНЕРЪ 
Киипетекой прошии, превосходящий ину» |) 

аромат. | 
«Гор». 

сомь вгЪ прочие табаюи нет, 
[Пе ШИ ары Й МАГЕМЫТЬ ВЕуСОМТЬ. 

дость Капра» 4.40 к. , «Буметъ Фарлона» 
3.20 и. «Агипетовая РоВА 3.60 в., 
сп» 1.60 в., а табаюъ загравичиный 
«Палатана» прупиой прош, въ 3.90 в. я 
3.40 в. за фун. Можно полутч. въ табач- 
номъ магазин „РУССНАЯ ИЗБУШНА“. || 

п. № 6. 
= 4-55 

НЫ ул., 

зашая изъ печати вая НИЕ 

„[ФЕНЫЯ Ри ОВО". 
Руководство вл сооиращю монет, дан про- 
лажи. Цена 70 воп., съ наложеннымт, пла- 
темемт,—85 коп, В.М, Нвитновъ, Москва, 

Гоз,-Саловая, заводь ити 
М5 

ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ 
быв. въ Па№, токорн, отанни м Др. 
отрументы, разн. матералы, м®ли. и чугуи, 
Отацвив. Анненковск., 6, вв. 16, отъ 2-3. 

"ар? 132 

Куевсной Городсной Управь т 
Шен Пемеллвнно ввнртиры дал Омер 

снихъ чинов. Лии.  желаюинихт, 
отдать тавовыя №ь цаемъ, управа Просптъ 

ПОГ 0 Том Заннаан ть квартирное От 

да тие ея, к2.9 Тени 

т, УСАДЬБА, Жипянск. 136. 
32-3 3015 

ДЕИЕЕЕТЕЕЕЛ Е 

Готой. В 0О заЕ., @ ТЕМА 

преллагасть мастепскоя 
К. Я. СКАЛОЗУБОВСКАГ 0. 

Шевь, 
Подожь, "Аза. 9 
исанлр. , А. По. 
пова, 81 (во 

что 2-10 3495 АНОрЬ. 

Шнола кроя и шитья. 
Ч 

ОН 

на Гимназичесн., 2, уг. Фупдувл. 
то 2.00 ри К 

—- —- 

| оревед. 

Сгущеный 

ГлицерунЪ 

| ДЛЯ СМАГЧЕНЯ 

кожи, лацаи рукъ 
"Товарищество 

сФрокаръ и ©№.|| 

"И РАЮ 

яя 

мета, Вроесть-Литопе. шоссе, 

| ь о 

1 Бар- 

ИН | 

‚® МАВИЫЕИЕТЫ  МРАДЫ 
ПАМЯТНИНИ лабрадор. и гранит, | 

99609808 
ДУЪИСТВИТЕЛЬНО ВЪЧНУЮ КРЫШУ 

Ра ВОЛНИСТАГО мельза, молбзныхь КОНСТРУНЩИ м ощиниовальня | 
вь Риатерлносляю\, 

оцинков. КРЫША ВИКТОРТЯС. 

Фальцовки боле пфть! Вее приспособлено дла покрыт! Гроналнал @ 

окопонт въ кровельной работ! Но реловеть — полпая гарант! 

Представитель 

Н Но „В | \ а, в 
® 90 24 9 

= ===... Вы мн мы 

тга >ФЕОРЕРТЯ ПОЗ 

Ноьъашю цофточпые дули: 

‚. \Уоейа Веда 
Нега тьяо тотько СЪ Фо фирмой: 

ГУСТАВЪ ЛОЗЕ 
Корол. Юрыде Поставщик 

Вег!, УАдегагаззе 46,46. 
Продажа во ооъхъ пареюмери., питемиром. магазинахь и во исухъ Г. 

париимахерснихь России, 

РЯ 

= = 5 

мы 

ыы 

*1 2-18 Р28545 _ 

Продается во воть роль мотаоять и она | 
| АНГЛИЙСКАЯ МУКА | 

СА 
(Меате’з Коо9) 

НОСОМНЪННО Самое лучшее питательное средство 

ДЛЯ ДЪТЕЙ. | 

ВНВ НОНКУРЕНШИ 
НОВАЯ МОДЕЛЬ пы машины ы НАСТОЯЩЕЙ 

45 она = 101 а, 

въ томъ чисив; вс? Чулбы, арадсКИя и риысКГи цифры, 
дроби, энали препинам!я ы т, п 

МАССА УСОБЕРШЕНСТРОВАМЙ, МОРЫЙ ТАБУПЯТОРЪ Н = 
очызане бозплатно. 

оетиты М К 62 
ев мл ЗОНЕ ТОН ВИ, 

ПРАНЛЕНТЕ: МОСКВА, Оп мания: 0. - Патарауриль, Али, Одасоаь 

Тациенить, ЕЕвимеронбургь, Варсата, Росптовъ ма Дану. 

мат 4-100 Р421 

_ Торговый домтъ Шарно и К, Варшава. 

№ с. г. высылать 10 нимесяЬдующихь предметовъ, 
каждом семействь, выфесто 24 руб. за 10 руб. 50 коп, съ пересыл 
кой. 1) Мужске часы черной вороненой стали, заводь безъ каюча 
2) Въ часамъ панцырной работы америванолая зчь 
парижеюи брелокъь новаго золота. 4) Мужокое золотое юоаьшю э6 пр. 
©Ъ тэмними или обручальное тлалное, 5) Часы дамские черной воро- 
неной стали, заводь безь ключа. 6) Шебнан дамеван точна латы. 
нан, американснаго золота. т) Дамское золотое кольцо 56 пр. @Ъ 

к |ынями пли обручальное глалкое. в) Пара оолотыхь 56 пр. серегь 
съ намними изниной работы. 9) 

памовов съ Т-ыю отавланами, МхЛНИЧеСКИми ЧАЧиае, СОДержлЩиНЫ НВуЧуНОвыЙ ШтемцелЕ 

дан имени и фамщиы занаочные, м 10) панщный перочинный вармаиоый пожикь Тане-жв 
часы глух со исВыи приложениями на Тр. 50, дороже, Часы высылаются обтянутые, 
провбрешныюе , съ ручательствомль за пПриость хода а 5 лгь. Заказы исполннюимея пещеляен- 
но подоженнымль платежомь безъ вадотна. Адросовать Торговому дому Шарко н К°, Варшава, 
Примфчаню: Бъ каждой посылкь прилагаемь экстренно безплатную интересную премю» 

у 3-6 РА 

Плодовый ПИТОМНИКЪ И садоводство 

В. 6. НОВИКОВА 
Е (быв. Струса) 

въ ВлевЪ, на Кловскомъ спуекЪ, № 7, 
ют, осецией посади предлагаетгь громадный выборь всавозможнаго посадочшаго матортала, и =, ров 
преиму ществейию фруютовыхм дареньн съ правнавимыи ирюнами и нтодиме мустарииии 
ризы, вауониюи м деноратиюиыхм дереньн м кустарииии. Бы в НИДУу большого запаса 

ПосаДочяго мати лий понижены,  Маталогь  пысылаетен по Первому ты Мю. 
оо. т.т 6-15 РЭМО 

‚ фонтавовъ, 

№ъ виду приближающихся праздником мы Иншили съ 1-10 августа 
НРООхОДИмыЬ ВЪ 

3) Изиищииый 

151. Сир. 
зе ие Пао АакоЫЮ ЗПУ си ВИА | 

| ‚ Вь собственном ваводокомь оклада | 
ВАВОТЛОТЬ 

ГЕНРИХА ЛАНЦЪ | 
Въ. Ростов%-на.Цонму. 

и 

И 

пъ Вниниц\ь, Армавир® н/К. и гг. ягентовъ 
можно пууобрютать: 

| и 
СЪ ВЫТЯЖНЫМИ КОТЛАМИ 

зовомоб. типовт, 

новаго оборудования 

| больших еваъ, 

ПЕРВОНЛАССНЫЕ 
ПАТЕНТОВАННЫЕ 

ЛОНОМОБИЛИ _ 
——=— == — о молотилни. 
РУЧНЫЯ  КОНЯЫЯ МОЛОТ 

съи ПРИВОЛАМИ. 

СЛИВКООТ Д ЪЛИТЕЛИ, 
СОЛОМОРЪЗНИ 

я т, п. 

|| вес собствепиыхь заводов, 
—— == т 

| На мбакфи зимы гг. торгоиуаить, зеы- 
‚ отвазь п сел хоа, обиресттва виь = Ор НЫЙ 
се цеадьно повышенный скидия @ гот 
ный усзоши платежа, нозавиойыо отъ №0 | 

} зичествя заказа. 

Фодробаостя по треба, 
"пер -® РЗ 

_ Дешевле во хЪ 

3 постораемын, стазьно-павцырн. , 
и пр. вмются в больтомт вы" 
борь псьхь нов. конст, на спец: 

26. 0. Маевский, ы 
ты удостоена 

‚ДЛЯ ДАИЪ. 
Спетпальность корсетовъ 
Кубальской, бек № о, прот. 
Борсаты дьтаю по фигур хорошо и удобно, 
Фагоны н матери самын модный, а также 
продаются готовые порсеты. Работы вышоя- 
ням аккуратно и добросов. Цфны недорог. 

Р19254 

Имью честь довести до общаго 
гг. садовладьльцевъ и аюбителей садовод- 
ства, тто я 0 вслкое врамя и по ум®рен- 

нымт, фнамъ принимаю ва себя 

составлене и черчеше пла- 
новъ для устройства, а так- 

ме и устройство: 
новыхъ фруктовыхъ садовъ, парковъ, изди- 
О 

садовыхъ мостовъ, гротовъ 
и проч., переустройство отарыхъь запущен» 

ныхъ садовъ и парковъ. 
Равнымъ образомъ, по пригаашению вы- 

Ъзжаю и на месть даю правтически сов®- 
ты и уназашя по вофиъ отраслямъ садо 
водства, 

Аьщцу себя мвадеждой, что тт. садоваа» 
|АВаьцы Ш любители садоводства, п] 
къ саахЬню мое настоящее вн, — 1$ 

| оставиггь меня свомми почтенными поруче» 
ниныи, ва выполнена, которых 110 отно» 
вю техническаго и артастическаго вкуса, 
ручаюсь своей доаголфтней практикой на 
этом попришв. 

Съ почтещемь садоволь-пейзажисть 

И. Г. Ирбе. 
Адресъ: Ривъ, садоводство В. Ф. Крю 
м тории у1., 68, садоводу 

№ 33 21437 
ЕЕ иниЕенинни ние -—> = 

[ РОДОС УЧИ 
1} эоман оть 300 сав. и боле па 
Теда: по Большой- Дорогожицкой ул., 
№ 62. Можеть быть допущена разерочка 
въ уцлать повуиной цбыы. За справками 
проса а 
стао Петербургснаго об- 
мества стражхованмя. Пушнын- 
сная ул. ‚ й. 3:9-10Р18345 

ПРОД. САД. МЪС, съ дом. 296 вв, с. по 
д. 11 полон, саж, Ц, 15 т. р, Хореван ух., 

Деснттиы. пер., 5, въ 34, К, 
За. 10 3084 

ах ТН 
против парохода, д. Дещиноваго, Пь ре 

№410 в 

П.М. ПЕВНЫЙ, 
Юевт,, В, -Васпльковскан, 25. Телеф. 819 

предзагаегь: 

ВЛЕЕНКВУ 
столовую, снатерти; мебельную и др. 

Линолеумъ по офи 

песни КАТЕРЪ. бо 
40, внарт, № 1. | 

Отдаетсл 4 пом, годы 
$ лтажъ. У н, И 

Вузьвариюм, 728, сир. дворм,  №4-ЗРЗ00А 



8 ВЕ вяЯнин 

Е ТЕ ЕТ ТЕТЕ 

.иИ.МАНДЛЬ. % 
ВРЕЩАТИКЪ, д. № 42. ТЕЛЕФОНЪ № 764. 

ДАМСКОЕ ОТДЪЛЕНЕ: _ _ МУЖСКОЕ ОТДЬЛЕНИЕ: 2, 3, 4, 5 и 6 номнатъ, 
Къ осеннему и зимнему сезонамъ получены новости по- | Въ осеннему и зимнему сезонамъ приготовленъ большой яопарооороося а ыы ава НР Ра 
слъднихъ фасоновь: ротонды, жакеты, кепы, саки, м5- | выборь ГОТОВАГО МУЖСКАГО ПЛАТЬЯ по- Г о ИИ 

ховыя шапочки, муфты, горжетки ит. п. слфднихъ фасоновъ, БЪЯЗЛЕНХ ®. 
ЮБКИ англйск!я и шевтотовыя. ДЛЯ ПРЕМА ЗАНАЗОВЪ Въ Е1овскомъ Военно-Окружномъ СовЪТ 29 септибря сего года, 0 т, | ; | часу дия, навначены торгн на поставку въ №евски вещевой свлалль ЧЕТЫ ии 

| | й выборъ матергаловъ лучшихь русскихъ и заграничи. фабрикъ, вонь аршин ха ми | х реть 
д Л Я п Р Е М я З А К Л < О В ъ получен гроиадны | а рии опчато-бумажной рубатечной ткани. 

полученъ ни выборъ матергал. изящ. рисунковъ. РОРМЕННОЕ ОТДЪЛЕНЕ: 
Торги будуть проналедены изустные и посредетвомъ вапечатанныхь объяваенй 

- Готовое и по ЗАНАЗУ для лицъ всфхъ вЪфдомствъ и 
ПРЕВАМАЕТЬЯ ПОКРЬЮИА БЛОСЫТЬ ПЕЩЕИ. 

| базт, переторжЕи. 

Въ торгажъь будуть лопущены, независимо фабринавтовь, арендаторов фабрить 

учебныхъ заведенй. 

_ 29> Премъ заказовъ на военную форму всЪхъ редовъ орулия. 7399 "20а 
ть завеееых ЕР 

Рояль каб. мани, дрезд. фабр. прод. за *\, 

еще и торговпы хлопчато-бумажною тианью, съ обезпенещемь отиын поежбанами ва 

стоим, Брешативъ, № 35, кв. 26. | 
в4-5 3012 

и 9 комнать. 
Уголь Анненновеной и Мерниговстой уз., д, № 7—10, 

4, 5, би 7 комнать. 
По Марико Благо щенской уд., д. № 44. 

устойки-залогомь на 15°/, подридной суммы. 
Чица, желаюнщия торговаться наустно, обязаны подать въ Кевсвй Военно-Оеруж. пой Совъть въ день торговъ, не позже 19-ти часову, утра, прошоня, на установленной гербовой бумагв, о допущеши къ торгу, съ поненешежь, ца панов пменио ПОлиЧаСТВе па намфрены торговаться, па точном основаши опубликованныхь объявлений слои. 

въ прошению, па основами 35 ст. ХУИ ки. Св. Воев. Поет. 1869 года, доажны быть приложены: а) документы о звани просителя, 6) залоги пан поручительства [1 обозпечене неустойки, въ опрелфленномтъ условиями разыёр, пли-же установленных 79 ст. свидфтельства ва право принятая похряда, безь залога. 
Запечатанныя объявленя должны быть присланы наи поданы въ Вевсний Военив» Окружной Совфть из позже 12-ти часовь утра дил, назначециаго для пропзводства тор- говъ и на основани 39 ст. ХУШ ин. Св. Воеи. Пост. 1969 года, должны заключать ВЪ себь: а) имя, фамилию, зване и мфето жительства объявителя, 3) годъ, ифелщь № чисто, когда объяваене написано, в) согаасе принять на себя подряхь, на основана предъяваенныхт иъ торгу условйТ, , назван склада, дая котораго принимаетея постав- ка, д) чисо принимаемыхь участковь н количество (пропиеью}  принимленой твана в ИВну, складом написанную, безъ подчистоюь и съ падлежащею оговоркою, за особой подписью всякой поправки, если такая случится. 
Въ объявлению должны быть приложены довументы о зваш объявителя и сви1%- тельство 0 состояши и двательноети фабрики, согласно указаняму, паложеннымт въ 3 п. 72 ст. ХУШ вн. Св. Воен. Пост. 1869 года, если объявитель нмфеть право торговать: ся а правахъ фабриваптовт, и донументы о зваши, ст узавоненными залогами, если объявитель правами фабриканта нз пользуется и желаеть торговаться казъ обывновен ный подрядчикт. 
Подлинное объиваеше объ этихъ торгах напечатано въ № 225 «0, Петербургскять Вхомостей» 1903 года усломя-же па поставку п описан тванн можно четать въ при- сутственное время, въ ББевскомъ Окружномъ Интендантскомь Управлении. 3-3 Р2157 —нн 

= "эн 
чи 3 ——ы—————„_—_о_„ и О " 

ЗА ПБ, ВЪБЛЬ-УТАН 
Въ предстоящему сезону получены: бархатные ковры, скатерти, портьеры, гардины, шторы тюлевыя; одфяла, платки пуховые, теплые, трикотаж. ные товары, готовое офлье ш приданое. Кружева, Полотиа, Чулки пр. и пр. Выборь, свфжесть и цВны выЪ конкурренти, 

Отд-Б лен водворахън\тъ. 
Телеьонтъь №. И5Т. веср 69-100 Р162 

А ЖТЕВОКАЯ р 

КОНТОРА КЕВСКАГО ГЛАВНАГО АГЕНТСТВА 
Росойскаго Общества 

КАПИТАЛОВ ‚ ДОХОДОВЪ 
учрежден. въ 1835 г. 

(Страховая агизни па случай смерти, приланнаго дфтямуъ, пожизненных доходовъ). 
> ТЕ 1 > в: 233 2 д ю А + 

на Николаевскую улицу, № 3-й, собственный домъ Общества. 
всер 50-100 Р10]53 Главный предетавитель для №евеваго осруга В. Р. КОНАРСКИЙ. | 

ояпи м пианино почита п №. 
стройка, цена 1 руб. 50 ки. Анце. 

вычъ. М. -Благовфщеневая, 125. кв. 5. 
к4-1 221474 

== з бб винный Ба 

Фисгармоня амер. 
11 рег. почти нов. , недорото прюд., вид. отъ 
12 № 2. Биб. бульв., 30, ив. 6.№4-10Р20751 

п Прод. загранич. ШАННИО. 
о случаю В Вадим 30, звон, кор. 

. _ № 1-4 Рае 

Па вхетр, прод. Увинерситетек. 
Шанино тая, № 8, кварт. 61. 

№6-6 2556 
=—щ—_ вии ииешишыЕ ны. = _ _ жа 

РОЯЛ кабинет, мал, держан. , вод. 
испр., по большой экстрен. прод. 

за 300 р. Львовская, 15, вв.7. № 3-3`21429 

продается рояль. Кадетский пер., 
Дешево тточеез< рояль плорЗ-3 2950 ЕЕ заинини == ЕКО СМЕЕТ ТЕХ = 

Англйскихъ Фабрикъ „ТРУМФЪ и ОСМОНДЪ“. 
Германск. хабрикъ „ВАНДЕРЕРЪ и БРЕННАБОРЪ, 

ДВУХНКОЛЕСНЫЕ МОТОРНЫЕ. 
Автомобили, моторных лодни, ацетиленовые <»онари дышловые, велосипедные и ручные, маны Денлопъ, 
Нонтиненталь п прупя, велосапелный принадлежности, англмсне номплентьи для Постройки волосипеловь, мамы 

для сулонъ и СбЕгунновъ. 

ЭРНСТЪ ТОРКЕЛЕРЪ. 
Гр ЮВ, #0, Грань Отель. идчт.9-100 27410 Требуйте преиса-курантиы. 

=. вныхъ фабр. даютъ 
Панино '. ПРОКАТЬ 
ы ла Михайловская уд. , ] 

продаются, квар. 21. плератб-5Р20759 

6,000 Уб треб. подъ 1-ю заклад. 
: р ‚1 вов.дох. дома. Воздннжен- 
свая, № 23/25. — 2№5-6 Р20537 

| эанпажей, фазтоны, 

Подоль, Спаская уанца, 11. 9-10220626 

ПТО МЗаофаж. экипажи. Пололь, 
Продаются Обозлонская, 25. №2-10 3020 

Пт" —  снлалы И. М. ДЗАРИМАА. 
пн Бевза. Видёть ежеди. отъ 12—4 дня, 1) Авт, Подожъ, собствепный дДомь, протнаъ Воитравтоваго лома, Телефон, 2001. 3) Врещатнеь, за думою, д. Арецкон. №5-6 220116 3) Бременчугь, Екатерыниневая ул., д. Масленникова. 

. п ма городск. Фады. | _ МОЛЬШОН ВЫБОР РУССКИХ н ЗАГРАНИЧНЫХ ТОВАРОВЪ. > Васпаъовская, 139, кирпичный зазоль, СУКНО и ТРИКО, ШЕЛКТ, ИЛЮШЬ, БАРХАТЬ, ШЕРСТЯНЫЯ МАТЕРИ БУМАНЫЯ МАТЕРТИ, Шавровой, сир, управляющ. — № 22015 ПОЛОТНО ЖИРАРЛОНСКОЕ и ПРОСЛАВСКОЕ, КОВРЫ ВОЪХл, РАЗМВРОВЪ МОСКОВСКИХ и ВАР- 

Жеребе ль тем. -ср. ‚ Велосипедъ Г № ПО ПЯТНИЦАМУЪ ПРОДАЖА ОСТАТКОВЪ. ЗЕ вст 
«Тргумфь» со 0е0б. кол. мал. Фок. Жилян- Е 

Продается =*?° позухровныхт, коб» 9900006060000 0600000000000009000900050000000:=о 

Фириа сущ. съ 1882 г. 

тортныаям = "ТТ, утпержденная Манист. Фиопавеовъ въ 1899 г. Нрещатинъ, д. Маршана, № 5, во двор. Кь осеннему сезону пу*. ченъ бодьшой выборь загряи. и русск. матер!ал. дан према заказовъ по послдн. фа- СОН. и по самымь умёрен. ифиамь. Спешальность крон и работы вн всякой контр“ .= ренши. Просимъ обратить вниман:е па точный алресъ и не сывшивать 
нашу артель съ прочими. вссротт1-100 210440 

Се, 20-т с августа 

въ фабричномъ магазинф бЪлья и галстуновъ 
Д. И. ЛОПУТЬКО, воть 

МИА РАС ПОА 
воБхь товаровь съ уступной съ фабричныхь дань 20% и 40". Рих. Вах, 

Р1В541 

тли — 

литр 1, 3, $ пом, въ №6. ом. 
Отдаются пар. холъ. Аленсанлровекая, | 
и, ке. 17, близь Вут. сада. 2№2-3р21708 

сдаются тепл, сух. нов. 
Очень ДЕШЕВО сарам и кн. Борша. 
говсван, № 30. 0рвс2-3 Р2169] 

== = 

Про дается ож _ Жнаниекая уд. , 
№ 6-10 220224 

Г одаетея 22“ Шуазявка, Керосницал 
| р А ИУ уд., № 12. Письы. обращ.: 
Олдееса, Блыатиая, 50, кв. 17. №12-15 2503 

свая, 12, сир. дворы. вер3-3 Р21572 

вороныхть, 6 ть. Пе- | Е ЛОНОМОБИЛИ и ПАРОВЫЯ НОЛОТИЛНА 
вашевевая, 30, пв. 18. к2-3Р 21150 ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНАГО ЗАВОДА 

| биная продается. Г © Корова д й продается ныпаличе э | уче 
АЕ р ы — к рые" въ ГЕНСБОРО (Англём). О тъ со 5 2 4 приг. изъ Вурска, севЪхаго телу б Е а р РОЛИ, | Коровы и тельныя, Шуанвка, Фабрич. 4. | @ Продано болфе 95,000 гаровыхь машинт, локохобилей и паровыхь колотилонъ, <#> Главные представители в т 

Е. интел. сем, отд. 1 ком. молод. ба рыш. 
съ поди. пано,, можно прак. фран. | @ Мевъ, Институтская, № 4. т хз риа | 99000000 06000000000:000 6000080929000 К УРСОВЪ, з гы — Ом а | - состоящих въ оф дЪны Кв ртиры и прислугу — Заволъ Рубен, Паровоз. и Механическаго 0-ва въ Харьков | Только за | руб. Императоренаго Русенаго Техничеенаго Обместв: 
О изэготовляетть. Очки, никеа. шенено нию, д т р у ническа 0 щества. противть « ПТато» № 6-10 2897 

яр Ёжик 

Квартир иебл. изъ 3—4 ном. 

я. у и т | обюповааниь цвлиндричеене и батарейные, трубчатые, горизонтальные и | 82- Ветавка отек, 50 в. Поз. по дели. щьн- [и сбороть, а также по коммерчееной части, | общать въ Бровары, Чери. губ., Вмельянову. | В" Ртикальные, одотрубпые н вефхъ повфйшихь систему, и па всякое даьле- | ВЫЧОЕ. ил прок, но 20 к. Имог, выс. нал, плат На Бурсахь Пудуть преподавать: номмерчесвая экопаватащи, техническая эао- 23-3 220037 ВА + 4 ` | у иж : " > ий сс эт дорожных правилу) ни драопронаводетво, станшюнное счетоводство й Ведавы отчетность П А Р О В Ь Е К О Те Л Ы Продается пл пыгодныхт условиях товаровёдвше и коммерчеения географ, : 
Чуг ннолит ии 55 мелваными дорогами, станшенная гипена п подача первой Медицинской НОмощЩи и друпе Адресъ для писемъ: Харркоть. Петинекая 7. 9= Телтраниь: арьковь, оаов, угу М ани чесни  плыьты по постановлению Совта Курсовуь, 

— у й т | И НЫ фабричи. по ставивиие снидфтезьства объ овончани курса не ниже городекихь учнанать Миниете Е торговом» дом Б. ли им ЦЪ нат. ОЕ О, ВАСИ отр Народнаго Просвыщеши по положенные 1872 года. вали А свидётельства объ монете пр! обрЪсть | 1 а ЕЕ РТ, | 
И 

ются и лица женсгаго пола, не моложе 18 дать, инфющин аттестаты или свидетельства 

Продаются *' *°Ро° р Д. свфж. теда. Ле- | Дым — 
8 А 

| о о А Ана ры МАРШАЛЬ, СЫНОВЬЯ, Н, = 5% 

№3-3 390 ЗАЕПТРОТЕХНИЧЕСКОЕ п Г | м | М И т ъ ыы | по 
етот Чаи ПРОМЫШЛЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО Е И И = МЫ УТСКИХЬ ВО] ЗЧОДОЛ 

из. Фуплугл., 50, кв. 10. Оть (2 час. 

рекомеплують мъ ионт. «Удобство,, 
и рог. со стекл. высш. 1-го ноября настолиаго года отерываются въ С. Петербурсв ннел &знодоронные 

| сорта иредлагаеть Ново-Галиций Аптечный нурсьт (Бассейнал, д. 7). | 
Елат, Дмитр., +, уг. Бибик. бульв. п Евр. Курсы имЮть ЦЕЛЬЮ Полготовлять отаппющаыхь агентов 10 стужбамъ деиженш 

съ.1 октаб усаоня и пфну с9- 

п!е.— ИЕтамповавиный днища, резервуары, постовых ферны, стропила и т.п. НИ наатащи, телеграфироваие и сигнализация, администращя (премы призненуя желфоно- 
| оананонлеше съ безопаенымь пользовать ходнихл, величинъ и системъ ВСЕГДА НА СНЛАДЪ. ыполн® оборудовапиый 

т наход. на предм. Демевк® (1 дев. На Куры принимаются руссне подданные, ‘июне пе мене 16 аёть в пре №12-15 21876] Заводъ 
Ред 

Ел в НГ. окончании ити классовъь среднихь учебныхь заведений. роз того, ва Вурсы принима- | узи у -фивид. Вомис. по дАя. Аки. общ. Де- вы! мягкую и раз. друг. мебель мевскаго завода, Мрещатикъ, 25, въ, нварт — Е 3 : г не У к Г | объ окончаши средниго учебнаго заведения. въ волоссальномъ С. Мавреного отЪ 4—8 4. вёч. №3-10 221507 Вурсъ учешя продолжается 13 мБеяневъ и состоять изъ теоретичеснихь и праитин- 
чесинхь занятй. ри 

ВЫОО ое П О Приемь прошенй производится въ Канцелярии Постоянной Комнееш по Техничееко 21 К. образованию ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества | Пантелеймоновекая, 7 и 

И ЕР КАПА отъ 3 до 5 часонъ днн ежедневно, ирожь праздничныхь дней. Протленин подаются на 

= = — к. 

я ениныя 

СЛБШНО =ообю мржю ИМУБНИЕ, очень дешев. ц%н. Подолъ, Гостин, деоръ. | МЕБЕЛЬ имя Совфта С.-Петербургскихь Кельзнодорожныхь Вурсоаъ съ приложешемь подащи- Тульской туб, 1250 дес, Постройкул, чулиый __ 9Р53-100 263 _ ПРЕДЛАГАЕТЬ ных наи засвыдбтельствованныхь вошИ метрических свилательствь м свидьтельству парить, садъ, рыка, пивента ь, зеилл гаубо- | (2995 ‚3 , | + объ образован, В чериозожь, Уз.: бра. котора, Буе- а Получены послБдтя НОВОСТИ РЕЗ Перо а а обучее па Курсахь взимается 150 руб. въ годъ м вноситея по позу- иртие», 32, у Залютинокаго. — №4.10 205 р ыы годримт, воередль въ кассу ИМПЕРАТОРСКАГО Русского Техиическаго Общества. 
Занятия на Курсахь вечерния. 
Нопробиыхм свёмия м Положеню о Вурсахь высылаются Банцелярею Бурсовъ 

безилатно (Бассейная, д. 7) № 13 221915 

ДОМ вол. о» 10) доход. 1200 руб. | А 
муж. доплач. эт. Земли 250 в, с, | 2% 

Наб. Ауибелсная, № 102. м7-1ограсост | 

_ для мумонихь КОРАМАСНЕРСТВЮ 
КОСТЮМОВУЪ и ПАЛЬТО столярныхъ издфлй 

ВЪ ПОВООТЕРЫТОМЬ МАГАЗИН 
былого  зоьблуюнцатю фирмою ГПнодмера м С-ья 

Усадеб, Участия родители ВУ опен | 
|-> (% 

‚ ьба, трамвал м бал. Оть 200 ка. | 
саю., '. оть 4 р. ив, с., я. Буковсваго. 

срас7-16 2678 

=  — ии —=—_ 

Цача 22 дес. 
иа Ирорьф продается ипо частямт. Справ, : 
Рейтарегая, 35, кв. 4. №18-20 2400 

Ктеетъ, 
утолть Мрещатина и Бульвора, № 58, 

ии Вол дста!е прекращен я торговли 

ЩИ | Въ С.-Пб. апт. и парф. депо 
— брещатинь, № 1. 

ПОДь управлением ь НЕ ВОТНАРО портного 

А`СЕРНЕЦА МОИИИИИНИИВ ©" чательная линеидащи 
СО | ] Крещатьмь, 38, уголт, Прорбоной, ВХОД Г Врещатина Г Русск дан ши, | | Л ь 1-я Юевская зубоврачебная школа доктора 

2% От. прод вблизи Мотовиловки © + : ии Имбние х м 600 гы | торговли баниъ, 2. втажъ. сер. 7.100 РЗ 7 
От ‚— дес., барон | 6 вы: 4.155 Л] ( БЛ А + К А а: Ща 

домъ, повыл эновом, постр., фрукт. садь | . ОО О О ОО Д.Е ЕЕ Е.А ЕХЕТ т, о - я Ген : Кр тикЪ, $ оби 1-2 Обращ.: ‚“Подн ВА 35 ес а ее от № | постоянно на оивали, магазинь Я. Я Зе. | Прошоши пришимаютсн ежедиенно. Программа и усломи према пысылаюуен алла, паз, 10, ив, 11, Дериивитт, от 6 час. Кн» 2 А би ие: "| пинснаго. Прорёзнал, 17, Телеф. 1440. |. Ч отчта- 10218293 
Продается т аи Прод. а м рае т Продается ИМЪНе Волыноной. губ., | БАРСКИХЪ КОМНА ее 

ых 
АЖ 

пн, три ини 

Пукинновив, ядом съ дачей Саханекато, м , | матрацомъ. Вузнечная, 14, кв. 24. №3.3 21460 | ваши, билииеная, 79, ко. 8. 02-3 р21557 | и очень ДЕШЕВО] 570 д.,  итр. доботв. продаются уч ЗЕМЛИ Ва справками: д = — -— з ОМ ПРОДАЕТСЯ. ||9ло- | цовын. парюъ, чуди, садъ, иниештарь, боль: отдается въ НАРУЪ, уголь 6. Пола. : ь * Вириаловск, , аналейная лавка по суч. выфадя- | ПВАТОШИНО, Продлетел дача. Фундун, , БО, вонкал ул., прот. Гатарсного пер,, № 8, | шап рьва, Уз. Крещатик № 32 вв. 15. ной нм Ваадимреной, 40/9, прот. Зоао» 3 у домов. до 11 ч. утра. №3-3Р21885 | “Фпередаетси, Б.-Васильн., 60 №2. рзн720 1 вв. 10. Оть 10—24, и р-шт2- 101721488 $ И В `__ №410 3050 Гтыхъ воръ. _ _* 54а РИВА 
Издан! наоафлниковъ М, К, Патио. Типо- Литогра{я Товарищества > И, Н. Кушнеревь в К, эт Еее 


